


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 2020 года 100 семейно

ориентированных некоммерческих организаций - членов

Ассоциации из 41 региона и 8 федеральных округов РФ, а также 10

партнеров в России, республике Беларусь и Киргизии.

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

Руководящие органы: Общее собрание членов, председатель 
АОЗС, заместитель председателя АОЗС

Административный аппарат: контент-менеджер, бухгалтер

Совет координаторов: региональные координаторы во главе с 
руководителем Совета координаторов

Экспертный совет Ассоциации во главе с руководителем Совета

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» -
31 пособие.

Лучшие социальные практики, реализуемые организациями-
членами Ассоциации в своих регионах, представлены в разделе
«Наши соцпрактики» - 67 практик демографического развития.

3. Коллегиальные органы АОЗС

За 2018 год продолжают работу:

 Попечительский совет, в который входят 4 члена

 Экспертный совет, в который вошли 18 членов

 Совет координаторов – 14 членов



5. Проекты

1. CО_единение_НКО

Проект «СО_единение_НКО» направлен на объединение
региональных семейно ориентированных НКО, расширение
членской базы, 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. Разработана модель Семейного
ресурсного центра, которые при поддержке Ассоциации и с учетом
специфики региона создаются и совершенствуют свою
деятельность в ряде субъектов РФ:

Пермском, Алтайском крае, респ.Мордовия, Волгоградской,
Мурманской, Орловской, Омской, Ивановской областях.

3. 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.

4. Проект ЗаРождение

Проект поддержан Фондом президентских грантов в 2019 г. и
направлен на создание модели семейно ориентированного кластера
с целью интеграции и координирования деятельности всех
участников сферы защиты семьи и детства в пилотных регионах.
Проект реализуется в 7 пилотных регионах и 7 дополнительных
регионах.



За первый период реализации проекта "ЗаРождение" создана
Экспертная рабочая группа проекта, в состав которой вошли 9
экспертов в области кластеризации, управления, стратегических
коммуникаций. Экспертами подготовлены SWOT-анализы
пилотных регионов и инструкции по работе с анализом. С июля по
сентябрь 2019 г. проведены 3 очных заседаний Экспертной рабочей
группы, результатом деятельности которой стала разработанная
прото-модель семейно ориентированного кластера, методические
рекомендации по созданию и внедрению кластера для
региональных менеджеров-координаторов, обоснование внедрения
кластера в пилотных регионах.

Юристом проекта разработан пакет юридических документов -
шаблонов соглашений о сотрудничестве в рамках создания
семейно ориентированного кластера в регионах. Дополнительно 31
октября проведено рабочее очное совещание с региональными
менеджерами-координаторами проекта "ЗаРождение" в г.Москве на
базе Ресурсного центра НКО.

1 ноября в Общественной палате РФ состоялась кейс-сессия по
презентации сборника "Фонд региональных соцпрактик в сфере
демографического развития" и Межрегиональный круглый стол по
теме "Актуальные проблемы и вопросы демографического
развития в субъектах РФ" с целью презентации проекта
"ЗаРождение" и представлении первых шагов внедрения кластера в
регионах.

В августе 2019 г. руководителем проекта "ЗаРождение" М.Л.
Филиной по пилотным регионам разосланы письма на глав
регионов и Уполномоченных по правам ребенка с уведомлением о
старте проекта в их регионах, а также с просьбой о сотрудничестве
в рамках реализации проекта на территориях субъектов РФ.
Пилотные и дополнительные регионы отреагировали на письма и
включились в совместную реализацию проекта. Пилотными
регионами обозначены те субъекты РФ, в которых началась
активная работа по внедрению кластеров - Волгоградская,
Мурманская, Орловская, Ивановская области, Алтайский край,
республики Мордовия и Дагестан.



Дополнительными регионами проекта обозначены регионы,
которые подключились к реализации проекта на добровольных
началах и готовы развивать проект на своих территориях.
Дополнительными регионами проекта "ЗаРождение" обозначены:
Свердловская, Ростовская, Воронежская, Владимирская, Омская
области, ХМАО-Югра и республика Ко

В сентябре проведены 3 обучающих вебинара для региональных
менеджеров-координаторов проекта и изучены теоретические и
практические основы применения кластерного подхода к
межсекторному партнерству в целях улучшения демографического
положения регионов в рамках реализации плана Десятилетия
детства и нацпроекта "Демография".

В течение сентября и октября 2019 г. региональными
менеджерами-координаторами проведены рабочие встречи и
установочные круглые столы с органами исполнительной власти,
бизнес-партнерами, СМИ с целью презентации проекта. В
Ивановской области создана региональная Экспертная рабочая
группа по реализации проекта, в состав которой вошли 21
представителей органов исполнительной власти и СО НКО. В
Ивановской, Мурманской, Орловской, Владимирской областях,
Алтайском крае, республиках Дагестан и Мордовия проведены
межсекторные установочные круглые столы (дополнительные
мероприятия по проекту).

В Волгоградской и Свердловской областях состоялись рабочие
встречи с Уполномоченными по правам ребенка регионов. В
Орловской области заявлено о создании социального семейно
ориентированного кластера. АНО «ЦЗМД «Тёплый дом на горе» в
Дагестане подписала договор о некоммерческом сотрудничестве с
Агентством по предпринимательству и инвестициям республики
Дагестан с целью проведения конкурса «Топ-10 социально
ответственного бизнеса республики Дагестан» в рамках
ежегодного республиканского конкурса «100 лучших
предпринимателей». В результате АНО «ЦЗМД «Тёплый дом на
горе» занимается вовлечением частного бизнеса в социальные
проекты НКО, предлагая за это участие место в рейтинге «Топ-10
социально ответственного бизнеса», устанавливая общественно-
частное партнерство при реализации проекта.



Во всех пилотных регионах проведен мониторинг семей с детьми

по вопросам демографического развития, в опросе приняли

участие более 1000 респондентов из пилотных регионов.

Основные выводы по мониторингу сделаны следующие: сложная

демографическая обстановка в регионах сложилась по причине

проблем с рабочими местами и экономической неустойчивостью

семей с детьми, проблем с жильем, неинформированностью

населения о положенных льготах и пособиях (в большинстве

регионов льготы и пособия носят заявительный характер),

недостаточной информированностью семей с детьми о работе

Центров помощи семье и услугах данных учреждений.

Мониторинг выявил потенциальную возможность реализации

репродуктивного потенциала молодых и многодетных семей и

рождения последующих детей при создании благоприятных

условий семейной среды - решения выше обозначенных вопросов,

развития социальной инфраструктуры для семей с детьми,

расширения бесплатных услуг соцняни, дополнительного

образования, доступности и удобства услуг для семей с 3 и более

детьми сферы здравоохранения. Экспертами проекта обозначена

также необходимость повышения педагогической компетентности

родителей, социально-правовой грамотности, проведения

просветительской работы с семьями и деятельности по духовно-

нравственному воспитанию подрастающего поколения. Результаты

мониторинга собраны и обработаны федеральным координатором

проекта О.Л. Кондратенко.

Основные выводы по первому этапу реализации проекта сделаны

на Межрегиональном круглом столе, проведенном 1 ноября на базе

Общественной палаты РФ, при поддержке Уполномоченного при

Президенте РФ по правам ребенка и участии 12 регионов нашей

страны. Резолюция Круглого стола вложена в дополнительные

документы проекта.



За отчетный период собраны и обработаны 67 соцпрактик в сфере
демографического развития субъектов РФ и оформлены в "Фонд
региональных социальных практик демографического развития".
Дизайнером проекта разработан фирменный стиль - бренд-бук
проекта - 8 позиций: уникальный логотип проекта, оформление
баннера и рол-аппа, визитки, буклета-блокнота, кружки, футболки
для волонтера, шаблон презентации, а также подготовлены
материалы для печати для проведения во втором отчетном периоде
круглых столов в регионах.

ИнфоПроекты:

 НКО в лицах

 Будни членов Ассоциации

 НКО_новости

 Комментарии эксперта

6. Мероприятия АОЗС, участие в про-семейных 
мероприятиях и проведение событий при поддержке 

АОЗС

1. Заседание Рабочей группы СФ ФС РФ по
совершенствованию законодательства по вопросам
поддержки многодетных семей

Членам Рабочей группы Совета Федерации ФС РФ по
совершенствованию законодательства по вопросам поддержки
многодетных семей 21 января 2019 был представлен законопроект
"Об основных гарантиях прав многодетных семей в РФ".

Мария Филина как руководитель Ассоциации организаций по
защите семьи, председатель правления ВРОО "Многодетный
Волгоград" и член Рабочей группы передала ряд общественных
инициатив по включению в федеральный и региональный блок
законопроекта, а также высказала предложение о создании в
регионах Координационных советов по



контролю исполнения федерального и регионального
законодательства в отношении многодетных семей и реализации
плана мероприятий Десятилетие детства.

В проекте ФЗ прописывается определение многодетной семьи - это
семья, в которой родились и (или) воспитываются трое и более
родных или усыновленных детей. Статус многодетной семьи
сохраняется до достижения МЛАДШИМ ребёнком возраста 18 лет
(при очном обучении в образовательных учреждениях,
прохождении военной службы по призыву - до 23 лет).

В законопроекте прописываются принципы государственной
семейной политики в сфере социальной поддержки многодетных
семей.

Обозначено в проекте закона понятие "социальной
инфраструктуры для многодетных семей", по сути это создание
условий для многодетных семей в сфере соцзащиты, культуры,
образования, здравоохранения, городской среды.

Удостоверение многодетной семьи будет выдаваться единого
образца и будет действовать в любом регионе нашей страны.

В целом законопроект оставил положительное впечатление, он
направлен на повышение соцстатуса и имиджа многодетной семьи.
В нем также содержится перечень мер соцподдержки многодетных
семей федерального и регионального уровней.

Планируется также разработать Модельный закон по мерам
соцподдержки для применения в регионах нашей страны.

Федеральный закон вступит в силу 8 июля 2020 года.

Ассоциация в свою очередь направила заместителю председателя
Совета Федерации ФС РФ и руководителю рабочей группы
Г.Н.Кареловой следующие предложения (дополнения и уточнения)
для внесения в рассматриваемый законопроект и предложенный к
разработке Модельный закон по мерам соцподдержки
многодетных семей:

1. к целям государственной политики в сфере социальной
поддержки многодетных семей отнести повышение социального
статуса многодетных семей;



2. не допустить разночтения федерального закона в регионах,
избегая формулировок «могут предоставляться …»;

3. устанавливаемые льготы и субсидии должны иметь привязку не
к прожиточному минимуму, установленному в субъекте РФ, а к
среднемесячной начисленной зарплате субъекта РФ;

4. установить возможность направления средств материнского
(семейного) капитала на ежемесячные выплаты многодетному
родителю в качестве компенсации за уход за детьми до 14 лет;

5. уточнить формы и механизмы поддержки общественных
объединений и организаций, оказывающих помощь многодетным
семьям, а именно содействовать включению региональных и
межрегиональных организаций по поддержке многодетных
семьями в реестр исполнителей общественно полезных услуг;

6. устанавливать скидку в размере не ниже 30% установленной
платы за коммунальные услуги или равноценную ежемесячную
денежную компенсацию части расходов на оплату коммунальных
услуг;

7. предусмотреть налоговые льготы по земельному и
транспортному налогу для членов многодетных семей в
федеральном законодательстве (Налоговый кодекс);

8. в соответствии с федеральным законодательством предоставлять
многодетным семьям земельный участок, находящийся в
государственной или муниципальной собственности, с
обеспечением инженерной и технической инфраструктурой и
предусмотреть альтернативные формы выделению земельного
участка. Например, субсидирование ипотечного кредита;
увеличение материнского (семейного) капитала; выдачу денежного
сертификата, предоставление земельного участка из публичной
кадастровой карты в аренду или собственность многодетной семье;

9. включать многодетные семьи в целевые федеральные и
региональные программы, направленные на улучшение жилищных
условий;



10. предусмотреть субсидирование ипотечных кредитов на
приобретение первичного и вторичного жилищного фонда
членами многодетных семей;

11. содействовать в трудоустройстве многодетных родителей, в т.ч.
упростить процедуру организации семейных детских садов,
предоставлять налоговые льготы для самозанятых многодетных
родителей, применять гибкий график работы для многодетных
родителей;

12. включить в трудовой стаж многодетного родителя,
осуществляющего уход за детьми, периода ухода одновременно за
3 и более детьми в возрасте до 14 лет. Учитывать данный период
при расчете трудовой пенсии;

13. предусмотреть первоочередной прием многодетных родителей
в Многофункциональных центрах, а также первоочередное
оказание услуг детям из многодетных семей в учреждениях
социального обслуживания и медицинских учреждениях (детских
поликлиниках);

14. с целью организации семейного отдыха для многодетных семей
обеспечить возможность права выбора многодетными родителями,
воспитывающих 3 и более несовершеннолетних детей в возрасте
до 12 лет, времени ежегодного оплачиваемого отпуска, а также
субсидирование стоимости проезда на железнодорожном
транспорте к месту отдыха и обратно в пределах территории
Российской Федерации для членов многодетных семей в период с 1
мая по 1 сентября;

15. предоставить как обязательную региональную льготу на
бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, за
исключением такси и маршрутного такси, для школьников и
многодетных родителей, имеющих детей до 12 лет;

16. предусмотреть уменьшение ставки НДФЛ одного из родителей
пропорционально количеству детей в многодетной семье.
Освобождать от НДФЛ одного из родителей в многодетной семье,
где воспитывается пять и более детей. Данная мера не должна
зависеть от возраста детей;



17. предусмотреть выплату социальных стипендий для детей из
многодетных семей, обучающихся в средне-специальных и
высших учебных заведениях;

18. установить гражданские льготы для многодетных родителей:
учет голоса на федеральных, региональных и муниципальных
выборах за два голоса;

19. установить федеральные почетные звания и награды для
многодетных матерей и отцов, достойно воспитывающих 5 и более
детей;

20. обеспечить право на досрочное назначение пенсии по старости
многодетной матери и многодетному отцу.

2. Круглый стол «Региональная программа повышения
рождаемости в респ.Татарстан», г. Казань

Круглый стол по теме "Региональная программа поддержки
рождаемости" Татарстан за жизнь" прошёл 30 января в
Общественной палате республики при поддержке
Государственного совета Республики Татарстан, партпроекта
"Крепкая Семья", профильных министерств.

Инициатором мероприятия выступила организация-член
Ассоциация организаций по защите семьи, АНО "Центр защиты
семьи, материнства и детства Умиление", руководитель - Элина
Галиуллина.

В республике Татарстан реализуется пилотный проект "Татарстан
за жизнь. Территория жизни". На круглом столе были
представлены эффективные формы общественно-государственного
взаимодействия, государственные механизмы и общественные
инициативы в решении вопросов демографии.

В ряде образовательных учреждений ведётся курс Семьеведение,
осуществляется работа с будущими родителями, работа в органами
ЗАГС, семьями в трудной жизненной ситуации и женщинами в
ситуации репродуктивного выбора.



На Круглом столе Руководитель АОЗС Мария Филина
презентовала деятельность Ассоциации, проекты организаций-
членов АОЗС, предложила органам исполнительной власти
включиться в инициативу Ассоциации о создании в республике
Координационного совета по демографическому развитию и
привлекать активные СО НКО к партнерству, представила итоги
работы конференции Ассоциации.

3. Рабочая поездка руководителя АОЗС в г.Ростов-на-Дону

6 февраля руководитель Ассоциации организаций по защите семьи
Мария Филина посетила с рабочим визитом Ростов-на-Дону и
встретилась с представителями Министерством труда и
социального развития Ростовской области, администрацией г.
Ростова-на-Дону, общественными организациями и
объединениями.

Такая встреча стала возможной благодаря инициативе
руководителя Благотворительного фонда «Мамины руки» Валерии
Елизаровой и созданного при поддержке грантового конкурса
Православная инициатива Центра помощи многодетным семьям
«СемьЯ» Свято-Троицкого прихода г. Ростова-на-Дону
(руководитель - протоиерей Иоанн Осяк).

Во встрече приняли участие: руководитель секретариата
Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области Татьяна
Княжева, секретарь благочинного Юго-Западного округа иерей
Иоанн Пташинский, председатель РОО "Донская семьЯ" Людмила
Киселёва, председатель благотворительного фонда «Мамины
руки» Александр Романенко, координатор социальной
деятельности епархиального социального отдела Маргарита
Чемышева, представители «АНО по оказанию социальных услуг
семье ЮФУ», сотрудники приходов Юго-Западного благочиния.

Перед началом встречи Мария Филина посетила храм Святой
Троицы, после чего провела семинар на тему: «Роль семейно-
ориентированного некоммерческого сектора в улучшении
демографического климата в регионах России».



Она рассказала присутствующим о направлениях
деятельности семейно-ориентированных НКО и о
деятельности возглавляемой ею Ассоциации организаций
по защите семьи.

Основной темой обсуждения стал вопрос о создании в
регионах Координационных советов по демографическому
развитию, целью которых является объединение ресурсов
государственного и семейно ориентированного секторов,
привлечения СМИ и социально ответственного бизнеса для
координации их деятельности в сфере защиты семьи,
материнства, отцовства и детства в регионах.

Такой Координационный совет в настоящее время создан в
Донской столице, и сейчас решается вопрос о включении в
него представителей семейно-ориентированных
автономных некоммерческих организаций.

4. Коллегия Росмолодежи

21 марта в стенах Общественной палаты Российской
Федерации прошло заседание итоговой коллегии
Федерального агентства по делам молодежи «Об итогах
деятельности в 2018 году и планах по реализации
государственной молодежной политики на 2019 год, в
котором, в рамках сотрудничества с Федеральным
агентством по делам молодежи и по приглашению
Ассоциации организаций по защите семьи, приняла
участие Ольга Кондратенко - директор по развитию АОЗС.

Заместитель председателя Правительства Российской
Федерации по вопросам социальной политики Татьяна
Голикова в своём приветствии подчеркнула:



«Не могу не отметить Грантовый конкурс молодежных инициатив
Росмолодежи, который в прошлом году вошел в линейку проектов
«Россия – страна возможностей», созданной по инициативе
Президента. Финансовые и организационные возможности
Росмолодежи сильно возросли. В финансовой части с 379 млн в
2017 году до 2,7 млрд в 2019 году. Росмолодежь является одним из
крупнейших грантооператоров и естественно, на Росмолодежи
лежит очень большая ответственность и возможность
инициировать проекты по развитию разных сфер нашей жизни».

Также Татьяна Голикова обратила внимание на необходимость
усиления по информированию о проектах, которые реализуются в
рамках Национального проекта, которые вообще реализуются
Росмолодежью не только в регионах страны, но и в отдаленных
населенных пунктах, в сельских местностях. «Очень важно
привлекать молодежь и оттуда к участию в этих инициативах,
кроме того важно работать с детьми, которые попали в трудную
жизненную ситуацию», – выделила заместитель председателя
Правительства Российской Федерации по вопросам социальной
политики.

Начальник Управления Президента Российской Федерации по
общественным проектам Сергей Новиков отметил, что форумная
кампания Росмолодежи трансформируется. Необходимо создать
непрерывную систему для молодых талантливых людей со всей
страны по формированию у них образовательных навыков. Для
этого появится три круглогодичных площадки: мастерская
управления «Сенеж», образовательный центр для молодых
деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида» и
образовательный центр «Машук».

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи
Александр Бугаев в своём докладе поделился итогами
деятельности Федерального агентства по делам молодежи в 2018
году и планами по реализации государственной молодежной
политики на 2019 год. Отметил успешное проведение Года
добровольца в России, рассказал про Всероссийскую форумную
кампанию – 2019, Грантовый конкурс молодежных инициатив,
деятельность подведомственных учреждений и о предстоящих
масштабных мероприятиях для молодежи страны в 2019 году.



Председатель Общественного совета при Федеральном агентстве
по делам молодежи, Генеральный директор ФГБОУ «Орленок»
Александр Джеус рассказал о деятельности Общественного совета
при Федеральном агентстве по делам молодежи в 2018 году и
планах на 2019 год по таким направлениям работы, как правовая
часть, патриотическое воспитание, взаимодействие со СМИ и
развитие добровольчества.

Член комитета по социальной политике Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по социальной
политике Татьяна Лебедева и член комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья
Кувшинова отметили важность принятия закона о молодежи,
подчеркнули, что сейчас идет его активное обсуждение и
проработка.

Председатель Комиссии по делам молодежи, развитию
добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной
палаты Российской Федерации Елена Цунаева обозначила
перспективы работы: необходимо продолжить деятельность по
разработке следующей патриотической программы воспитания
граждан. Отметила важность вернуться к работе с учителями
истории, с музейными работниками, указав, что они оказывают
значительное влияние на формирование исторической памяти у
молодого поколения.

Руководитель Центрального штаба МООО «Российские
студенческие отряды», заместитель председателя комиссии по
социальной политики, трудовым отношениям, взаимодействию с
профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты
Российской Федерации Михаил Киселев отметил системное
партнерство с Росмолодежью, со всеми подведомственными
учреждениями, поддержку системных мероприятий и проведение
Года добровольца. Также одной из значимых дат в 2019 году станет
празднование 60-летия движения студенческих отрядов и 15-летия
со дня их возрождения.

Руководитель агентства молодежной политики и реализации
программ общественного развития Красноярского края – одного из
передовых регионов в сфере государственной молодежной
политики – Сергей Егоров поделился лучшими практиками.



Председатель Комитета общественных связей и молодежной
политики города Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что
комитет города Москвы создан три месяца назад, своей целью
видит предоставление равных возможностей для самореализации
максимального количества молодых людей, поделилась опытом
проведения масштабного празднования Дня студента в Москве.

Стоит отметить, Росмолодежью уже многое сделано для
достижения поставленных целей и задач, но предстоит еще многое
осуществить, чтобы ответить на все вызовы, которые диктует
время.

5. Участие в работе Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка

9 апреля 2019 года в г. Москве, в Общественной палате Российской 
Федерации состоялось Заседание Рабочей группы по защите семьи 
и традиционных семейных ценностей Общественного совета при 
Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка на тему «Взаимодействие государства и семейно-
ориентированных общественных организаций: актуальные 
проблемы и тенденции».

В работе заседания приняла участие в качестве со-организатора –
Филина Мария Леонидовна, руководитель Ассоциации 
организаций по защите семьи.

Участники Заседания отметили, что решать вопросы 
государственно-общественного взаимодействия необходимо 
комплексно и системно, учитывая Указа 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. Кроме того, участники 
Заседания обозначили наиболее актуальные проблемы, стоящие на 
пути эффективного государственно-общественного 
взаимодействия в части защиты семьи, материнства, отцовства и 
детства:



Кроме того, участники Заседания обозначили наиболее актуальные

проблемы, стоящие на пути эффективного государственно-

общественного взаимодействия в части защиты семьи,

материнства, отцовства и детства:

 Отсутствие устойчивой экономической модели организации

государственно-общественного взаимодействия.

 Отсутствие структурированной функциональной модели

сетевого взаимодействия между органами государственной

власти и семейно-ориентированными общественными

организациями.

 Отсутствие единой “точки входа” взаимодействия государства

и семейно-ориентированных общественных организаций. В

регионах за организацию подобного взаимодействия отвечают

разные государственные министерства и ведомства.

С целью решения вопросов демографического развития,

защиты семьи, материнства, отцовства и детства, укрепления

традиционных семейных ценностей, развития семейно-

ориентированных некоммерческих организаций

участники Заседания считают необходимым вынести на

рассмотрение Уполномоченным при Президенте Российской

Федерации по правам ребёнка и Советом при Президенте

Российской Федерации по государственной политике в сфере

защите семьи и детства следующие вопросы:

1. о возможности создания или совершенствования работы при

региональных органах исполнительной власти

Координационных советов по вопросам демографического

развития, реализации семейной политики и проведения

Десятилетия детства с привлечением семейно-

ориентированных некоммерческих организаций;



2. о разработке единой функционально-ролевой Модели

просемейного кластера в целях эффективного сетевого

государственно-общественного взаимодействия;

3. о разработке межведомственной Программы государственной

поддержки Ресурсных центров развития семейно-

ориентированных некоммерческих организаций;

4. о разработке межведомственной Программы государственной

поддержки негосударственных Центров защиты материнства

(кризисных центров);

5. о перспективах внедрения Федерального закона «О

государственном (муниципальном) социальном заказе на

оказание государственных (муниципальных) услуг в

социальной сфере»;

6. о расширении перечня социальных услуг, направленных на

профилактику семейных девиаций и укрепление

традиционных семейных ценностей;

7. о снижении бюрократических барьеров для СО НКО при

включении в реестры поставщиков соцуслуг и дальнейшей

работе в качестве поставщиков соцуслуг с целью поддержки и

сохранения инновационного и новаторского подхода в

деятельности СО НКО;

8. о проведении нулевых слушаний законопроекта «Об основных

гарантиях прав многодетных семей в РФ» с широким

привлечением экспертов профильных региональных СО НКО.

6. VIII Международный фестиваль «Счастье в детях», респ. 

Беларусь

В работе научно-практической конференции "Семья и

государство: значение, тенденции и перспективы" в рамках

Открытого фестиваля "Счастье в детях" приняла участие



директор по развитию Ассоциации организаций по защите семьи

Ольга Кондратенко. На конференции были представлены лучшие

проекты и соцпрактики семейно ориентированных некоммерческих

организаций - членов Ассоциации, а также разработанные при

поддержке АОЗС модели Центра защиты материнства и Семейного

ресурсного центра.

"Наша Ассоциация второй год подряд принимает участие в работе

ежегодного Фестиваля в респ. Беларусь, организатором которого

выступает партнёр АОЗС - Центр поддержки семьи, материнства и

детства" "ПОКРОВА". Приятно отметить, что наши инициативы и

проекты начинают работать на территории республики благодаря

усилиям руководителя Центра Андрея Зубенко. Благодарим коллег за

сотрудничество и совместное решение общих и значимых для всех

нас задач в сфере защиты семьи и детства ", - отмечает руководитель

Ассоциации Мария Филина.

7. Межрегиональный форум #СООБЩА: Лучшее для детей,

г. Волгоград

31 мая 2019 г. в ГБУК «Волгоградская областная универсальная

научная библиотека им. М.Горького» при участии Ассоциации

организаций по защите семьи состоялся Волгоградский

межрегиональный форум «#СООБЩА: лучшее для детей», который

объединил органы исполнительной и законодательной власти

Волгограда и Волгоградской области, руководителей и специалистов

образовательных, культурно-досуговых учреждений, сотрудников

детских библиотек, священнослужителей Русской Православной

Церкви, членов Общественных палат Волгограда и Волгоградской

области, руководителей семейно ориентированных некоммерческих

организаций, СМИ, родительское сообщество, детей и подростков. В

мероприятии приняло участие более 500 человек.



«Современный мир меняется, расширяет возможности для

каждого подрастающего гражданина нашей страны и

одновременно несет новые вызовы, на которые профессионалы в

сфере защиты семьи и детства должны готовить ответы.

Безопасность и качество детства, защита семьи и укрепление

традиционных семейных ценностей – те задачи, которые

эффективней решать сообща», - комментирует инициативу

проведения Форума сопредседатель Оргкомитета и руководитель

Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина.

Цель Форума #СООБЩА: Лучшее для детей – объединить

экспертное, педагогическое и родительское сообщество для

создания безопасного, качественного и положительного

пространства для детей и подростков.

В Оргкомитет Форума вошли руководитель Ассоциации

организаций по защите семьи Мария Филина, депутат

Волгоградской городской Думы и руководитель рабочей группы

по поддержке материнства и детства Регполитсовета партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лариса Тропкина, директор

Централизованной системы детских библиотек Ирина Щавелева,

депутат Волгоградской городской Думы и директор ДЮЦ

Волгограда Татьяна Минина, генеральный директор ООО

«БЛАГО-Медиа» Антонина Донцова, заместитель директора

Волгоградской областной универсальной научной библиотеки

им. М. Горького Павел Тимачев, руководитель Продюсерского

центра Сергей Мазанов.

Ключевым и центральным событием Форума стало проведение

Круглого стола с органами власти Волгограда и Волгоградской

области по теме «Городская безопасная среда для детей и

подростков». В работе Круглого стола и площадок Форума

приняли участие вице-губернатор Волгоградской области Зина



Мержоева, председатель Комитета образования, науки и

молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина,

первый заместитель председателя Волгоградской городской Думы

Владлен Колесников, руководитель Комиссии по социальной

политике Общественной палаты Волгограда Оксана Муртазаева,

епархиальный координатор по защите материнства и детства

Волгоградской Епархии иерей Алексей Суханов.

Участники Круглого стола внесли следующие предложения в

резолюцию Форума:

1. Проводить Форум «#СООБЩА: лучшее для детей» ежегодно.

2. Создать Комиссии в Общественных палатах города и региона

по безопасности детства и продвижению положительного

контента для детей.

3. Принимать активное участие в федеральной акции

«Безопасность детства» Уполномоченного при Президенте РФ

по правам ребенка с привлечением профильных НКО,

родительского и педагогического сообщества.

4. Изучать и применять лучшие региональные социальные

практики, направленные на профилактику подростковой

преступности, правонарушений и укрепление традиционных

семейных ценностей.

5. Осуществлять контроль за размещением информации с

маркировкой 16+ и 18+ в общественных местах при открытом

доступе к данной информации для детей младшего возраста.

6. Содействовать формированию в образовательных

учреждениях города и региона Советы Отцов при

координации с Волгоградским региональным общественным

движением «Совет отцов «Отечество».

7. Организовать обучение родителей и педагогов

образовательных учреждений по теме: «Информационная

безопасность и безопасный контент» через проведение

лекториев, круглых столов, мастер-классов.



8. Проводить в образовательных учреждениях и учреждениях

культуры уроки «Семьеведение», классные часы по теме

«Традиционные семейные ценности».

9. Распространять и развивать практику проведения уроков

мужества, акций и мероприятий по теме «Герои нашего

времени».

10. Совершенствовать работу с подростками в образовательных

учреждениях, подростковых клубах, усилить психологическую

помощь несовершеннолетним.

11. Вовлекать максимальное количество детей и подростков в

систему дополнительного образования.

12. Распространять в родительской среде посредством

профильных некоммерческих организаций, образовательных

учреждений и библиотечной системы информации о

качественной отечественной и зарубежной книжной, кино- и

анимационной продукции для детей и подростков, игровых

пособиях и играх для детей.

13. Продвигать отечественную книжную продукцию,

качественные товары и услуги в родительской и

педагогической среде.

14. Расширять использование ресурсов детских библиотек,

подростковых и молодежных центров.

15. Создать единую контент-карту в формате мобильного

приложения или городского портала по культурно-досуговой

среде, подростковых и развивающих детских центрах,

качественных товарах и услугах для детей и семьи.

16. Привлекать внимание производителей и распространителей

контента в сети Интернет к проблеме ответственного, этичного

и безопасного использования Интернет-технологий.

17. Разработать и размещать в городской среде и Интернет -

пространстве качественную рекламу с позитивным контентом

для детей, подростков и молодежи.



18. Содействовать открытию Ресурсного семейного центра с

целью создания семейно ориентированного пространства для

культурно-познавательного и семейного досуга, повышения

педагогической компетенции у родителей, организации

качественной и безопасной среды для детей и подростков.

Резолюция будет направлена в Рабочую группу по материнству и

детству Регполитсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», профильные

комитеты и департаменты Волгограда и Волгоградской области,

Общественные палаты Волгограда и Волгоградской области,

Уполномоченному по правам ребенка Волгоградской области.

Посредством со-организатора Форума – Ассоциацию организаций

по защите семьи - резолюция будет отправлена в Общественный

совет при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка,

профильные комиссии Общественной палаты РФ.

8. Креативная сессия «Партнерство с НКО и гражданскими

активистами», партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ассоциация организаций по защите семьи в настоящее время

объединяет 94 семейно ориентированные организации из 35

регионов и всех федеральных округов России. Наши члены - это

профильные организации, работающие в сфере защиты семьи и

детства, на протяжении 5-10-15 и даже более лет. Это сообщество

профессионалов, выступающее за сохранение жизни, поддержку

молодых и многодетных семей, а также семей, воспитывающих

детей с ОВЗ, профилактику соцсиротства, укрепление

традиционных семейных ценностей. И данные направления

составляют профильную деятельность некоммерческих

организаций в соответствии с федеральной повесткой

демографического развития.



Но до сих пор остаётся нерешенный в полной мере вопрос об

экономической устойчивости СО НКО - стабильности в ведении

текущей деятельности, операционных расходах на оплату аренды,

коммунальных платежей, услуги транспорта и связи,

бухотчетность. В связи с небольшим штатом сотрудников НКО

выполнять одновременно профильную и непрофильную работу

сложно. И самое главное, при этом снижается новаторский и

инновационный потенциал некоммерческого сектора, их прямая

задача - мобильно и эффективно помогать семьям, разрабатывать

и реализовывать проекты, отрабатывать новые соцпрактики.

В рамках креативной сессии "Партнёрство с НКО и гражданскими

активистами" на конференции партии "Единая Россия" был

представлен опыт реализации проекта сторонников партии

"Центр поддержки гражданских инициатив" (федеральный

координатор проекта - депутат ГосДумы Сергей Боярский). ЦПГИ

может выступить связующим звеном между НКО и бизнес

сектором.

В современной ситуации демографического кризиса и угрозы

нацбезопасности перед государством, обществом,

традиционными конфессиями, бизнесом, СМИ стоит одна миссия

- народосбережение. И нам всем не хватает слаженности и

единомыслия в своей деятельности для достижения главных

результатов - сохранения жизни и семьи.

9. Дальневосточный форум молодых семей от Росмолодежи,

г.Хабаровск

В Дальневосточном окружном форуме молодых семей, который

приурочен к празднованию Всероссийского дня семьи, любви и

верности и проводится 4-8 июля в Хабаровском крае, приняли

участие заместитель председателя Ассоциации организаций по



защите семьи Ольга Кондратенко и председатель Экспертного

совета АОЗС Григорий Сайфуллин. Форум организован

Росмолодежью и краевым молодежным центром «Поколениум».

На панельной дискуссии «Современная семья в контексте

актуальных трендов демографического развития. Роль клубных

сообществ и СО НКО» спикеры и участники Форума обсудили

вопросы демографического развития.

Статистика по стране в целом и в большинстве регионов

неутешительная: суммарный коэффициент рождаемости по России

держится на уровне 1.6, варьируясь по регионам от 1.2 в респ.

Мордовии до 2.2 и даже 3.0 в Северо-кавказском федеральном

округе. Количество абортов в нашей стране оценивается в

пределах 750.000 ежегодно по официальной статистике, куда не

включаются данные частных клиник и медикаментозные аборты.

Удручающая статистика по разводам – 50-60 % в целом по стране

и разводятся в первую очередь молодые супруги, не прожившие в

браке 3-5 лет.

На волне негативных тенденций и проблем есть вполне четкая

позиция главы нашего государства о поддержке молодых и

многодетных семей, укреплении традиционных семейных

ценностей, заботе о каждом ребенке в России. Уверенную позицию

занял Владимир Владимирович Путин на крайней пресс-

конференции, где уделил первые 20 минут своего выступления

социальному блоку и, главным образом, про-семейным вопросам.

О важности и серьезном подходе к теме семьи можно судить по

созданию в России Совета по реализации госполитики в сфере

защиты семьи и детей во главе с Валентиной Ивановной

Матвиенко, запуске стратегии Десятилетие Детства,

национального проекта «Демография».



Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна

Юрьевна Кузнецова обозначает важные задачи по сохранению

репродуктивного потенциала нашей страны, защите прав детей,

привлечении и объединении ресурсов государства, общества и

института Уполномоченных по правам ребенка с целью

сохранения кровной семьи.

На первый план в демографическом развитии выходит

продвижение положительного образа материнства и отцовства,

молодой и многодетной семьи. Большой вклад в развитие

вопросов демографической и семейной политики вносят в

данном отношении семейно ориентированные некоммерческие

организации.

НКО становятся реальным партнером и помощником государству

в реализации демографической и семейной политики

посредством участия в деятельности Общественных советов при

органах исполнительной власти, в работе Общественных палат

регионов и муниципалитетов, Рабочих групп при органах

законодательной власти, в коллегиальных общественно-

государственных органах – межведомственных комиссиях,

координационных советах по демографическому развитию,

комиссиях по делам несовершеннолетних, Советах

общественных помощников при региональных Уполномоченных

по правам ребенка. О поддержке НКО-сектора как третьего

сектора экономики можно судить по беспрецедентной поддержке

со стороны государства и направлении около 8 млрд руб. второй

год подряд на реализацию социально значимых проектов СО

НКО.

Объединяя ресурсы клубных сообществ и семейно

ориентированных некоммерческих организаций со всей страны,

привлекая к нашей деятельности экспертов в сфере защиты
семьи и детства, общаясь с большим количеством семей в



различных регионах, мы понимаем, что современная семья,

сохраняя в себе базовые семейные ценности, имеет свои

особенности и тенденции:

1. Во-первых, современная семья становится нуклеарной

(родители и дети), а не многопоколенной, как это было раньше.

Теряются связи между несколькими поколениями и естественный

образ передачи традиций, т.ч.воспитательных, от поколения к

поколению.

2. Традиции создания и сохранения семьи далеко не всегда

передаются естественным и безусловным образом в родительской

семье.

3. В России растет процент неполных семей, в основном

материнских семей, что сказывается на внутрисемейных и детско-

родительских отношениях.

4. Семьи, в которых рождается ребенок с ОВЗ или

инвалидностью, теряют отцов, которые зачастую уходят их семьи.

5. Семья потеряла иммунитет к самосохранению и не всегда

готова сама выходить их кризисных ситуаций и переломных

жизненных обстоятельств.

6. У подрастающего поколения сформировано положительное

отношение к гражданскому браку, а по сути к сожительству.

7. У большого числа молодых людей сформировано т.наз.

абортивное сознание, когда аборт воспринимается как лечение

болезни.

8. Устойчиво сформировано потребительское отношение к жизни

и к членам семьи. Что сказывается на желании, цитирую, «пожить

для себя», «не заводить детей», «завести после 30 лет 1-2 детей».

Однако на фоне негативных тенденций формируются новые про-

семейные установки в современном обществе благодаря

гражданским инициативам и личному примеру конкретных



личностей, деятельности про-семейных движений и СО НКО. Их

можно обозначить как про-семейные маячки, вектор к

сохранению человеческого потенциала нашей страны:

1. Формирование ответственного отношения к материнству и

отцовству.

2. Создание положительного образа многодетной семьи.

3. Отношение к аборту как к сознательному умерщвлению плода

внутри женской утробы.

4. Развитие патриотизма как любви к родному краю, своей семье

и Отечеству.

5. Духовно-нравственное и семейное воспитание детей и

подростков с целью формирования крепких и жизнестойких

установок у подрастающего поколения.

На площадке Дальневосточного форума зам.председателя

Ассоциации организаций по защите семьи Ольга Кондратенко

анонсировала начало реализации социально значимого проекта

«ЗаРождение» (создание и применение модели семейно

ориентированного кластера в регионах РФ как одного из

вариантов межсекторного взаимодействия в сфере защиты семьи

и детства), проект поддержан Фондом президентских грантов и с

1 июля запускается в 7 пилотных регионах страны.

Конкретные примеры соцпрактик, проектов и инициатив,

особенности деятельности НКО, их ресурсы и потенциал

заместитель председателя АОЗС представила на мастер-классе

«Решение социально значимых задач: успешный опыт СО НКО,

с чего начать и как развивать».

Подводя итог своего выступления, Ольга Кондратенко отметила,

что «самая главная задача, которая стоит перед всеми нами,

применять свой жизненный опыт и профессиональный

потенциал для возрождения и укрепления традиционных

семейных ценностей, сохранения семьи, рождении детей и



сбережении нашей Родины. Ведь здесь живем мы и здесь жить

нашим детям! И наша миссия – принести счастье своим детям и

семье!»

10. Всероссийский форум молодых семей, г. Псков

Ассоциация организаций по защите семьи выступила партнёром

образовательной программы Всероссийского форума молодых

семей. Форум проводился 5-9 августа в Пскове и объединил 400

членов молодых семей из 46 регионов России, спикеров и

экспертов в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и

детства.

Парк-отель "Плесков", расположенный на берегу Псковского

озера, стал площадкой для проведения III Форума молодых

семей.

В панельной дискуссии Форума "Семья - ценность России"

приняли участие Уполномоченный при Президенте РФ по

правам ребенка Анна Кузнецова и митрополит Псковский и

Порховский Тихон (Шевкунов).

Образовательная программа включила семинары, тренинги,

дискуссии, мастер-классы от экспертов, учёных, практикующих

психологов, журналистов, работающих в сфере защиты семьи и

детства.

Председатель Ассоциации Мария Филина провела для

участников Форума практический семинар "Семейный центр vs

ТРЦ", приняла участие в панельной дискуссии "От клуба

молодых семей до НКО" и мастер-классе "Организация

проектов и мероприятий как ответ на социальную проблему".

Председатель Экспертного совета Ассоциации Григорий

Сайфуллин проводил с участниками Форума ежедневные

проектные сессии, благодаря которым молодые семьи



предложили 12 про-семейных проектов и высказали готовность

развивать их на своих территориях.

Всероссийский форум молодых семей - это федеральная

площадка для поддержки и развития семейных клубов, обучения

и семейного развития, культурного досуга для всех членов семьи,

объединения единомышленников и формирование

профессионального сообщества.

В качестве обратной связи обменялись контактами с

руководителями клубов молодых семей, гражданскими

активистами и представителями региональных НКО для

сопровождения их проектной деятельности в регионах.

Благодарим организатора Форума - Федеральное агентство по

делам молодежи за партнёрство в вопросах укрепления

традиционных семейных ценностей и продвижения

положительного образа молодой многодетной семьи.

11. Межрегиональный форум для СО НКО, г.Ростов-на-Дону

6 сентября в рамках проведения Межрегионального форума

«Социальное партнерство, межведомственное взаимодействие –

развитие институтов гражданского общества в Ростовской

области» руководитель проекта и председатель АОЗС Мария

Филина представила проект «ЗАрождение». Проект поддержан

Фондом президентских грантов и направлен на координацию

действий всех участников сферы защиты семьи и детства с

целью демографического развития пилотных регионов РФ.

К заявленным по гранту 7 пилотным регионам к проекту

присоединились 4 новых региона. Таким образом, проект

реализуется в Волгоградской, Ростовской, Орловской,

Мурманской, Ивановской, Владимирской областях, республиках
Мордовии, Дагестан и Коми, ХМАО-Югре и Алтайском крае.



В работе Форума в Ростове-на-Дону приняли участие

региональный Уполномоченный по правам ребенка Черкасова

И.А., региональный менеджер проекта «ЗАрождение» в

Ростовской области – учредитель Благотворительного фонда

«Мамины руки» Елизарова В.А., представители профильных

министерств и ведомств, руководители семейно

ориентированных НКО Волгоградского, Ростовского регионов и

Краснодарского края.

Во всех пилотных регионах осуществляется работа в рамках

нацпроектов «Демография» и «Образование», реализация плана

Десятилетие детства, целевые региональные программы,

накоплены эффективные соцпрактики и проекты

некоммерческого и государственного сектора, однако все

вышеуказанные действия не приводят к улучшению

демографического климата. По опросам ВЦИОМ около 70 %

молодежи считают семью главной ценностью в жизни, однако

количество разводов по регионам сигнализирует обратное.

Мониторинги благополучателей организаций-членов АОЗС

выявляют социальную безграмотность семей, жилищные

проблемы и вопросы с трудоустройством, а также отсутствие

внутренней мотивации к созданию семьи и рождению детей.

На смягчение данных проблем посредством взаимодополнения

ресурсов всех участников сферы защиты семьи и детства как раз

направлен проект «ЗАрождение». В Ростовской области

начинается подготовка к проведению межсекторного круглого

стола для презентации Модели семейно ориентированного

кластера и адаптации для внедрения в регионе.



12. Межрегиональный семинар «Семья как территория

возможностей», г. Саратов

26 сентября председатель Ассоциации организации по защите

семьи Мария Филина приняла участие в семинаре-практикуме

по теме "Семья как территория возможностей: проблемы и

успешные практики их решения". Мероприятие

было организовано благотворительным фондом "Александр

Невский" - членом АОЗС.

Коллеги из Саратова, Балашова, Санкт-Петербурга из семейно

ориентированных НКО и государственных учреждений

соцсферы делились опытом реализации успешных соцпрактик

и проектов, направленных на решение социально значимых

задач. Особый акцент был сделан на комплексную помощь

семьям в трудной жизненной ситуации.

На семинаре был представлен опыт проектной деятельности

членов Ассоциации организаций по защите семьи.

Мария Леонидовна представила волгоградские проекты

"Возвращение в семью: профилактика соцсиротства",

"Семейное попечение: комплексная помощь многодетным

семьям в трудной жизненной ситуации", а также

дистанционный портал sdo.lestvicza.ru с 6 бесплатными

модулями для руководителей и специалистов сферы защиты

семьи и детства.

Мария Филина: "Выражаю особую благодарность

руководителю Благотворительного фонда "Александр Невский"

Вере Кузнецовой и Уполномоченному по правам ребенка

Саратовской области Татьяне Загородней-Онищенко за

приглашение и дискуссионные площадки по актуальным

вопросам охраны самого дорогого в современном мире -

материнства и детства!

https://vk.com/away.php?to=http://sdo.lestvicza.ru&post=-153414518_805&cc_key=


Коллегам из некоммерческих организаций Саратова,

занимающихся проблемами особенных деток, благодарность за

организацию выставки творческих работ воспитанников

организаций! Чудесные работы, теплые и душевные! Одно из

таких произведений искусства досталось мне в подарок. Очень

приятно, тронута до глубины души!»

13. Всекубанские Кирилло-Мефодиевские чтения, г.

Краснодар

10 октября в Краснодаре прошли XXV Всекубанские духовно-

образовательные Кирилло-Мефодиевских чтения. В чтениях

приняли участие представители органов исполнительной и

законодательной ветвей власти края, духовенства, казачества.

Перед началом мероприятия в войсковом соборе Святого

благоверного князя Александра Невского состоялся молебен.

Кирилло-Мефодиевские чтения продолжились работой

участников в тематических секциях, где обсуждались вопросы

духовно-нравственно и патриотического воспитания молодежи,

развития казачества, укрепления традиционных семейных

ценностей и другие.

В работе секции "Социальное служение" приняла участие

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария

Филина. В секции также участвовали Преосвященный Герман,

Епископ Сочинский и Туапсинский, Уполномоченный по правам

ребенка Краснодарского края Ковалева Татьяна Федоровна,

начальник отдела по социальной защите семьи, материнства и

детства Министерства труда и соцразвития Краснодарского края

Голыба Вера Николаевна, руководители Кризисных центров края

и СО НКО, руководители и помощники руководителей по

социальному служению.



Участники обсудили тему "Кризис семьи: от работы с

последствиями к профилактике". На Кубанской земле выстроено

взаимодействие между органами исполнительной власти,

семейно ориентированными НКО и Русской Православной

Церковью. Открыты 3 негосударственных Кризисных центра для

беременных женщин и матерей с младенцами в самом

Краснодаре, Анапе и Сочи. Все эти центры - епархиальные.

Функционирует государственный кризисный центр для женщин.

Оказывается всесторонняя поддержка со стороны

Уполномоченного по правам ребенка.

Общие тенденции снижения естественного прироста населения

не обошли и Краснодарский край, но прикладываются усилия со

стороны всех участников сферы защиты семьи и детства для

повышения рождаемости, формирования положительного

отношения к семье и браку, делается акцент на

просветительскую деятельность.

Со стороны органов власти расширяются меры поддержки семей

с детьми и многодетных семей, инициируются

межведомственные встречи с родительским сообществом для

информирования о мерах поддержки и совместных шагах по

выходу из демографического кризиса. Специалисты Кризисных

центров повышают свою квалификацию, применяют наиболее

адекватные механизмы работы с семьями в трудной жизненной

ситуации, оказывают социально-психологическое сопровождение

и патронаж семей.

Мария Филина: «Благодарю регионального координатора

Ассоциации в Краснодарском крае Иринe Поляковой за

приглашение на важное мероприятие в крае и возможность

поделиться опытом других регионов России! Рада, что к

Ассоциации организаций по защите семьи по благословению



Владыки Германа присоединился ещё один Кризисный центр для

женщин, г. Сочи! В нашей Ассоциации Краснодарский край

представлен уже более активными 10 СО НКО.»

14. Правозащитная секция Всемирного Русского Народного

собора

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи приняла

участие в работе Правозащитной секции и пленарном заседании

XXIII Всемирого Русского Народного Собора, посвященном

разработке соборного документа "Стратегия народосбережения в

РФ на период до 2050 г.» В Храме Христа Спасителя 17 октября

работа велась в 8 секциях, на Правозащитной секции были

подняты вопросы защиты прав человека, семьи, ребенка и

человеческой жизни.

Мария Филина: "От Ассоциации организаций по защите семьи

внесла в документ Стратегии предложения по приоритетной

поддержке многодетных семей. Также подчеркнула важность

перенесения акцента с декларирования защиты материнства и

детства, закрепленные в Конституции РФ и Концепциях

федерального уровня, на создание условий и семейной среды для

сохранения экономической устойчивости семьи с рождением

каждого последующего ребенка и комплексной помощи семье с

детьми".

18 октября состоялось пленарное заседание. Собор открыл

Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Вся речь

Патриарха была пронизана призывом к объединению всех

здоровых ресурсов страны, вне зависимости от должностей и

социального положения которые должны способствовать

решению демографических вопросов.



"Выбор при рождении детей - это не выбор между количеством

и качеством. Это выбор в пользу дорогих людей, а не в пользу

дорогих вещей", - подчеркнул Патриарх.

На Всемирном соборе выступили первый замглавы

администрации президента РФ Сергей Кириенко, лидеры

традиционных конфессий, руководители фракций политических

партий Государственной Думы, министр по внешним связям

республики Чечни, министр Дальнего Востока, губернатор

Белгородской области, ученые, руководители общественных

движений и организаций. Собор собрал более 1000 участников

со всех регионов России и ближнего зарубежья.

Все выступающие сошлись в том, что Россия имеет все ресурсы,

в т.ч. финансовые, и возможности к сохранению и возрождению.

Наша страна несёт миссию сбережения традиционных

семейных и духовно-нравственных ценностей. Проект

разработанной Стратегии призван объединить все здоровые

ресурсы и преумножить человеческий капитал нашей страны!

15. Совещание Областного совета общественных

помощников при Уполномоченном по правам ребенка

Волгоградской области

25 октября в Общественной палате Волгоградской области

состоялось первое совещание Областного совета общественных

помощников при Уполномоченном по правам ребенка в

Волгоградской области и семинар по повышению квалификации

общественных помощников. Данный совет был учрежден 1

сентября 2019 года по инициативе председателя правления

ВРОО "Многодетный Волгоград" Марии Филиной и при

поддержке Уполномоченного по правам ребенка в

Волгоградской области Нины Болдыревой.



В состав Совета от ВРОО "Многодетный Волгоград"

и Православного семейного центра "Лествица" вошли 12

человек. Общий состав Совета - 19 членов.

Мария Филина: "За период неформальной работы Совета, а это

уже 10 месяцев деятельности 65 членов команды наших

организаций - специалистов, волонтеров, партнёров, поступило

более 70 обращений, проведено порядка 110 индивидуальных

консультаций для семей в трудной жизненной ситуации. В 6

многодетных семей возвращены дети, 2 семьи не лишены

родительских прав, 4 семьи сняты с учёта субъектов системы

профилактики, 21 семья находится на патронаже. За сухими

цифрами стоит ежедневный труд наших членов, сохраненные

семьи, счастливые улыбки детей и радость от того, что у нас

получается помогать ближним".

На мероприятии грамоты Уполномоченного по правам ребенка в

Волгоградской области получили:

Филина Мария Леонидовна - председатель правления ВРОО

"Многодетный Волгоград";

Волченко Ирина Геннадьевна - руководитель "Семейной

юридической приемной" ВРОО "Многодетный Волгоград",

общественный помощник Уполномоченного;

Газдиева Зита Малвтуевна - член ВРОО "Многодетный

Волгоград", юрист, общественный помощник Уполномоченного;

Канукова Лариса Дмитриевна - председатель Красноармейского

отделения ВРОО "Многодетный Волгоград", общественный

помощник Уполномоченного.



16. Межрегиональный круглый стол по проекту

«ЗаРождение»

Федеральный круглый стол по презентации проекта

"ЗаРождение", реализуемый Ассоциацией организаций по

защите семьи и поддержанный Фондом президентских грантов,

провели 1 ноября в зале Совета Общественной палаты РФ.

Наш комплексный проект по созданию региональных кластеров

по демографическому развитию в регионах поддержала

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна

Кузнецова. Анна Юрьевна выступила с приветственным словом к

участникам круглого стола из 12 регионов России, подчеркнув

важность и своевременность сложения усилий при решении

вопросов улучшения демографического положения регионов.

С докладами о задачах народосбережения, включении НКО в

реализацию нацпроектов, развитие проекта ЗаРождение

выступили эксперты в сфере защиты семьи и детства - Очирова

Александра Васильевна - посол доброй воли ЮНЕСКО МИД РФ,

Куликова Надежда Владимировна - эксперт Минэкономразвития

РФ, Конотопов Павел Юрьевич - член Экспертного совета при

Правительстве РФ.

С презентацией проекта выступила председатель Ассоциации -

Мария Леонидовна Филина и представила первые результаты

реализации проекта в регионах.

Мария Филина: "Помимо заявленных в проекте 7 пилотных

регионов, к проекту присоединились ещё 5 дополнительных

регионов, в которых ведется активная работа по межсекторному

взаимодействию в сфере защиты семьи и детства. Первыми

важными результатами можно считать деятельность Экспертной

рабочей группы проекта, а также учреждение в Ивановской
области Экспертной группы по реализации проекта ЗаРождение,



в Орловской области - создание социального кластера, в

Алтайском крае - объединение усилий всех секторов по теме

профилактике абортов, во Владимирской области - введение

единого номера для семей по принципу "одного окна". В

остальных регионах взаимодействие переводится из формы

локального партнёрства в расширенный вариант взаимодействия

с включением всех участников в области защиты семьи,

материнства и детства».

Проект ЗаРождение поддержан Национальной родительской

ассоциацией, БФ "Женщины за жизнь", Федеральным агентством

по делам молодежи, кафедрой социологии РГСУ, федеральным

координатором проекта "Крепкая Семья" партии "Единая

Россия" О.В. Окуневой.

На первом этапе реализации проекта проведения мониторинг

семей в пилотных регионах по вопросам повышения

рождаемости. Выделены проблемы и предложения, с которыми

необходимо работать в регионах.

Конкретные предложения внесены в резолюцию Круглого стола

экспертами, участниками и региональными координаторами

проекта ЗаРождение из Свердловской, Ростовской, Ивановской,

Орловской, Мурманской, Владимирской, Воронежской областей,

Алтайского края, республик Мордовии и Дагестан.

На Круглом столе презентован также Комплексный проект по

профилактике абортов "Оберегая жизнь", в который Ассоциации

организаций по защите семьи включилась в качестве партнёра.

Резолюция Круглого стола будет направлена в профильные

комитеты ГосДумы, Совета Федерации, Уполномоченному при

Президенте РФ по правам ребенка, в Общественную палату РФ,

Всероссийским Ассоциациям и Союзам НКО.



17. Круглый стол в ГосДуме ФС РФ по вопросу исполнения

алиментных обязательств

Заместитель председателя Ассоциации организаций по защите

семьи Ольга Кондратенко приняла участие в обсуждении

инициативы привлечения к ответственности граждан по

неисполнению алиментных обязательств.

Принятие поправок в законодательстве прекратит практику, когда

граждане выплачивают не всю установленную сумму алиментов и

не привлекаются к ответственности. Об этом заявила координатор

партпроекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя

комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга

Окунева по итогам общественного обсуждения инициативы на

площадке Партии.

По ее словам, законопроектом предлагается считать

правонарушением неуплату родителем без уважительных причин

средств на содержание несовершеннолетних детей и

нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, в

размере, установленном решением суда или нотариально

удостоверенным соглашением, если это деяние совершено

неоднократно.

«Усиление ответственности для неплательщиков алиментов

необходимо. Сегодня должник по алиментам, чтобы не

подвергаться ответственности, выплачивает незначительную

сумму и может каждый месяц перечислять по 100 рублей при том,

что общий долг составляет 1,5 млн рублей, а злостным его суд не

признает. Мы поддерживаем меры, которые предлагает Минюст

по отношению к таким должникам, и просим, как можно скорее

завершить процедуры согласования с тем, чтобы уже в осеннюю

сессию Госдума приступила к рассмотрению законопроекта», -

подчеркнула Окунева.



Ольга Кондратенко: "Считаем инициативу по исполнению

алиментных обязательств верной. Но при этом отмечаем, что

согласно проведенному Ассоциацией организаций по защите

семьи мониторингу семей с детьми, в регионах остро стоит

вопрос с рабочими местами. Поэтому параллельно с

принуждением выплачивать алименты на содержание

несовершеннолетних и нетрудоспособных, достигших 18-

летнего возраста детей, необходимо обеспечивать рабочие

места трудоспособным гражданам. К любому вопросу

необходимо подходить грамотно и изучать его со всех сторон".

18. Международный форум «Святость Материнства» Фонда

Андрея Первозванного, г. Белград, Сербия

Председатель общественного комитета защиты детства, семьи

и нравственности «Колыбель», со-учередитель Ассоциации

организаций по защите семьи, региональный координатор

федерального проекта «Зарождение» в Ивановской области

Елена Викторовна Язева приняла участие в VII Форуме

«Святость материнства», состоявшемся в Белграде 7-8 ноября

2019 года. Организаторами мероприятия выступили Фонд

Андрея Первозванного и Фонд Карич.

В Форуме приняли участие более 400 представителей

общественных организаций, бизнеса, государственных органов

власти из 11 стран – России, Сербии, Беларуси, Украины,

Казахстана, Италии, Китая, Польши, США, Грузии и

Черногории. На мероприятии были раскрыты эффективные

работающие и перспективные практики, направленные на

поддержку молодых семей, формирование семейно-

ориентированной жизненной позиции у молодых людей,

повышение социального статуса семьи и брака.



В рамках круглого стола «Современная молодая семья: проблемы

репродуктивного здоровья и повышения рождаемости» Елена

Викторовна выступила с темой «Модель взаимодействия семейно-

ориентированной НКО, государственных структур и СМИ в сфере

защиты материнства и детства (региональный опыт на примере

Ивановской области)».

Язева Е. В.: «Кроме анализа нашего опыта и возможности его

адаптации к сербским условиям я рассказала о проекте

«ЗаРождение»: проблемы у нас с Сербией схожие, возможные пути

решения –тоже. В рамках форума проведены также круглые столы

по другим актуальным темам: «Сотрудничество НКО, бизнес-

сообщества и государства в сфере поддержки молодых семей,

материнства, отцовства и детства», «Опыт и перспективы

преподавания «Семьеведения» («Основ семейной жизни»)»,

«Правовая защита семьи, родительства и детства: тенденции,

проблемы, практики», «Семейно-ориентированная

информационная политика: опыт и перспективы». Материалы,

представленные на Форуме во многом уникальны, их традиционно

отличает высокий научный и методический уровень, в самом

скором времени они будут доступны".

19. Международная конференция «Развитие семейного права.

30-летие Конвенции о правах ребенка»

Председатель АОЗС Мария Филина и заместитель председателя

АОЗС Ольга Кондратенко приняли участие в Международной

конференции «Развитие семейного права. К 30-летию принятия

Конвенции ООН о правах ребёнка».

Целью мероприятия является выявление пробелов и недостатков в

правовом регулировании отношений между членами семьи, а



также формирование предложений по совершенствованию

семейного законодательства.

Мария Леонидовна выступила на секции Международной

конференции с докладом о введении понятия "семейно

ориентированная среда" с целью формирования благоприятных

условий для создания, сохранения и развития семей,

профилактики абортов, отказа от новорожденных, соцсиротства

и семейного неблагополучия, профилактики разводов.

Мария Филина: " Социально-ориентированный некоммерческий

сектор за практически 30 период своего существования уже

прошел стадию становления, что позволяет ему быстро

реагировать на вызовы времени, находить и применять новые

формы и способы решения социально значимых задач. Семейно

ориентированный некоммерческий сектор наиболее

чувствителен к социальным девиациям, поскольку находится

ближе и доступнее к благополучателям. Таким образом, третий

сектор в лице общественных лидеров-профессионалов и

эффективных СО НКО может стать равноправным партнером

государства на пути повышения эффективности

демографической политики в России.

АОЗС объединяет 97 СО НКО из 40 регионов России,

аккумулирует и тиражирует лучшие соцпрактики регионов,

проводит мониторинг эффективности экономической и

социальной политики государства в отношении семей с детьми,

вносит законодательные предложения и организационные

инициативы для муниципальных и федеральных органов

государственной власти.

12-летний опыт общественной семейно ориентированной

деятельности на уровне муниципалитета, региона и федерации

при активном участии коллег из различных регионов с огромным



опытом работы с семьями позволяет сделать следующие

выводы относительно современных тенденций развития

института семьи и детства:
1. Современная семья становится нуклеарной (дети и родители),

теряя многопоколенные связи и обрывая естественный процесс

передачи традиций, в т.ч. воспитательных, от поколения к

поколению. Современная семья не всегда готова самостоятельно

справляться с кризисными и переломными моментами, имея

ресурсы для сохранения, но не умея ими пользоваться;

2. Растет процент неполных, в основном материнских, семей, что

сказывается на внутрисемейных и детско-родительских

отношениях;

3. Семьи, в которых рождается особенный ребенок и

воспитывается ребенок с серьезными заболеваниями, в

большинстве своем теряют отцов;

4. Растет число бесплодных как женщин, так и мужчин;

5. Увеличивается число разводов, особенно в первые 3-5 лет

совместной жизни, при этом увеличивается число

незарегистрированных отношений;

6. Снижается педагогическая компетентность родителей;

7. Отмечается низкий уровень социально-правовой грамотности

населения, в т.ч. семей с детьми;

8. В современной молодежной и семейной среде сформировано

потребительское отношение к жизни;

9. У молодежи и подрастающего поколения естественный

(планируемый) и декларируемый (навязанный) образ будущего не

совпадает: при положительном отношении к семьям с детьми,

сами молодые люди транслируют мысли о том, что не желают

иметь детей и создавать семью. Однако при грамотно построенной

и аргументированной беседе о традиционных семейных ценностях



они быстро меняют свое мнение в сторону создания семьи и

рождения детей;

10. Воспитанники интернатных учреждений не социализированы в

обществе и потенциально находятся в социально опасном

положении как для себя, так и для окружающих;

11. Институт семьи претерпевает значительные деформации.

Негативные тенденции в обществе потенциально влияют на

семью, при этом в общество и государство возвращаясь

бумерангом как социальные болезни современности: алкоголизм,

наркомания, аборты, разводы, сиротство, и новые соцболезни –

социальное сиротство и производные от него –вторичное

соцсиротство, скрытое соцсиротство, игромания, кибераддикция,

агрессия, буллинг и т.д.

Как положительные, так и негативные тенденции, происходящие в

семье и обществе, имеют причины и следствия, зная и

предвосхищая которые можно качественно осуществлять

управление сферой соцзащиты и оказывать не только

поддерживающие, но и корректирующие меры по возрождению и

сохранению института семьи и безопасности детства. Как

провозглашено в Конвенции о правах ребенка – «семье, как

естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и

особенно детей, должны быть предоставлены необходимые защита

и содействие, с тем, чтобы она могла полностью возложить на себя

обязанности в рамках общества».

Размотать ком социальных проблем, причем новых и ранее

неизвестных, можно только применяя новые формы и механизмы

реагирования, при этом действую системно и комплексно. (Важно:

нельзя решить проблему, реагируя только на ее последствия. Для

решения проблемы нужно искать и лечить/устранять источник

проблемы)



Проводя аналогию с созданием «доступной среды» при

необходимости равноправия и равного доступа к благам и правам

особенных детей, людей с ограничением в здоровье, предлагаю

обратить особое внимание на введение и содержательного

наполнения, в т.ч. законодательно, понятия «семейно-

ориентированная среда» (СОС) и закрепить понятие в Семейном

кодексе РФ.

СОС подразумевает, прежде всего, формирование благоприятных

условий для создания семьи, ее развития - рождения и достойного

воспитания детей и сохранения семьи, Т.обр. формирование СОС

направлено на профилактику абортов, отказов от новорожденных,

профилактику соцсиротства, разводов, сохранение экономической

устойчивости семьи и укрепление традиционных семейных

ценностей.

СОС, по мнению экспертов АОЗС, должна состоять из нескольких

блоков:

- законодательный блок (фамилистическая экспертиза

регионального и федерального законодательства, устранение

несоответствий в региональном и федеральном законодательстве,

исполнение законодательства на уровне регионов)

- инфраструктурный блок (создание Семейного ресурсного

центра по принципу «Одного окна» для обработки запроса от

семьи (сигнала из различных источников) и максимально

быстрого реагирования посредством межсекторного и

межведомственного взаимодействия, запуске в каждом регионе

семейного портала, к примеру как в Орловской области -

семья57.рф, а также выстроенной сети негосударственных и

государственных учреждений Центров помощи семье – ЦЗМ,

Кризисного центра для женщин, Духовно-просветительских

центров, Культурно-досуговых центров, Детских творческих

центров)



Этот же блок отвечает за социальную инфраструктуру

учреждений здравоохранения, культуры, спорта, дополнительного

образования с предоставлением максимально качественных,

доступных услуг для семей с детьми, многодетных семей и семей

с особенными детьми. К примеру, хорошим опытом является

введение в медучреждениях семейных дней диспансеризации.

- организационный блок включает формирование в регионах

органа исполнительной власти, координирующего все вопросы в

сфере защиты семьи и детства – комитета (управления по делам

семьи), а также введение в межсекторные и межведомственные

площадки (к примеру, Координационные советы по реализации

плана Десятилетие детства) представителей профильных СО

НКО, социально ответственного бизнеса для применения их

опыта и ресурсов в совместной деятельности.

- образовательный блок подразумевает развитие семейно

ориентированного образования, здравоохранения, культуры,

сферы соцзащиты и направлен на обучение специалистов выше

обозначенных областей для транслирования семейно ценностных

установок по народосбережения, а именно положительного

отношения к многодетной семье, рождению детей, сохранению

брака и т.д., избегая злоупотребления своими полномочиями и

навязывания своего субъективного мнения или личного опыта в

отношении семьи и семейных ценностей, противоречащих

законодательству и принятым нравственным и моральным

принципам в нашей стране. (к примеру, нарушение

законодательства в отношении предоставления недели тишины

многодетной мамы в ситуации репродуктивного выбора и

склонения к аборту).



20. Межрегиональный семинар «Общественно-

государственное партнерство в сфере поддержки семьи и

защиты детства», г. Саратов

27 ноября в конференц-зале ГАУ ДПО "Саратовского Областного

института развития образования" состоялся Межрегиональный

семинар "Общественно-государственное партнёрство в сфере

поддержки семьи и защиты детства". Семинар организован

членом АОЗС - АНО по оказанию соцуслуг "Кризисный центр "С

верой в жизнь!" (руководители - Ирина Малюченко и Геннадий

Малюченко) при поддержке СО ИРО и Ассоциации организаций

по защите семьи.

Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области

Татьяна Загородняя-Онищенко осветила деятельность

Областного совета общественных помощников, Детского

общественного совета Уполномоченного по правам ребенка,

проекты и направления работы, конкретные результаты.

Заинтересовала идея о разработке "браслета безопасности" для

детей, этот опыт обязательно нужно тиражировать в регионы!

Министерство соцразвития региона в лице Козиной Натальи

Михайловны представило механизм включения и работы СО

НКО в качестве поставщиков соцуслуг. В реестре на данных

момент состоит 95 организаций, в т.ч. 10 СО НКО региона. В

области создаётся "open office" для перевода отчётности в

электронный формат и максимальному облегчению сдачи

отчётности организаций-поставщиков, что наиболее актуально и

важно для некоммерческих организаций.

Руководители профильных и активных СО НКО региона

обменялись опытом и презентовали свои лучшие инициативы,

проекты, формы работы при партнерстве с государством.



От Ассоциации организаций по защите семьи председатель АОЗС

Мария Филина представила модели межсекторного партнерства в

сфере защиты семьи и детства, Фонд региональных соцпрактик

демографического развития, поговорили о необходимости

разработки и наполнения понятия "семейно ориентированная

среда" в регионах, оценили негативные социальные явления в

Саратовской области и в стране, назвав важнейшими из них:

дисфункцию современной семьи, особенно неполной семьи,

скрытое соцсиротство, и как следствие - формирование зависимого

и девиантного поведения у детей и подростков, суицидального

настроения, рост правонарушений, отсутствие внутренних и

естественных ресурсов по созданию, развитию и сохранению

семьи, что зачастую приводит к разводам и абортам.

Общественно-государственное партнёрство с привлечением

социально ответственного бизнеса и СМИ не только на бумаге, но и

на деле, совершенствование механизмов взаимодействия,

объединение единомышленников во всех секторах, - это движущая

сила демографического развития регионов.

21. Участие в работе Парламентских слушаниях по теме

«Десятилетие Детства»

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи,

руководитель федерального проекта «ЗаРождение» Мария Филина

приняла участие в работе Парламентских слушаниях по теме

«Десятилетие Детства. Повышение благосостояния семей с

детьми», прошедших 9 декабря 2019 г. в Государственной Думе ФС

РФ, и представила реализуемый АОЗС проект «ЗаРождение»

(создание семейно ориентированных кластеров в пилотных

регионах России).



Мария Филина: «Наша основная задача – объединить всех

участников сферы защиты семьи и детства, разделить зоны

ответственности, создать единую «точку входа» для семей с

детьми – Семейный ресурсный центр, работающий по принципу

«одного окна», сформировать семейное безопасное

пространство и семейно ориентированную среду для

реализации положений семейно-демографической политики в

регионах РФ. Простыми словами, нужно приложить все усилия,

чтобы в нашей стране создавались и сохранялись семьи,

рождались дети, и чтобы у наших детей было светлое и

счастливое детство».

В настоящее время мы наблюдаем ряд устойчивых тенденций в

социальной и демографической ситуации, требующих

разработки и принятия срочных мер по снижению целого

комплекса социальных рисков и предотвращению угроз.

В частности, по данным Росстата: за последний год население

России сократилось на 93,5 тыс. человек, причем рождаемость,

сократилась в 83 регионах из 85 и даже в Кавказских регионах

(традиционно с высокими показателями рождаемости) сегодня

наблюдается отрицательная динамика.

Такая тенденция, по мнению экспертов, запускает цепную

реакцию, которая ведёт к дальнейшему спаду численности

населения, дефициту трудовых ресурсов, снижению

экономического потенциала регионов, снижению реальных

доходов людей, их покупательной активности и в целом –

значительному спаду темпов и показателей социально-

экономического развития.

Иными словами, сегодня от эффективности мер региональной

социальной политики в области демографического развития,

самым прямым образом зависят не только уровень и качество



жизни населения, но и будущее состояние экономики регионов

РФ, угрожающее перейти в фазу рецессии или депрессии из-за

демографического кризиса.

Семейно-ориентированный некоммерческий сектор по праву

считается равноправным партнером государству в вопросах

демографии и семейной политики и уже сегодня накопил

богатый опыт в реализации эффективных моделей, социальных

практик и инициатив по повышению рождаемости, укреплению

семьи, духовно-нравственному просвещению и воспитанию

подрастающего поколения и молодежи, созданию условий для

сохранения семей и формированию осознанного родительства,

поддержке многодетных семей и мн.др.

Лучшие практики, накопленные участниками семейно-

ориентированного некоммерческого сектора в результате

реализации социальных проектов, будут наиболее востребованы

и наилучшим образом масштабированы в создаваемых

региональных моделях семейно-ориентированных кластеров,

которые призваны стать одним из эффективных способов

улучшения демографической ситуации и укрепления семейной

политики в нашей стране.

В каждом пилотном регионе проекта «Зарождение» семейно-

ориентированный кластер создается на условиях долгосрочного

стратегического партнерства с государством и бизнесом, и

предполагает совместное использование инфраструктурного,

ресурсного, информационного, интеллектуального,

образовательного и др. потенциалов участников кластера в целях

внедрения новых организационно-управленческих механизмов в

области семейной политики и демографического развития. В

реализации деятельности семейно-ориентированного кластера

применяются принципы и механизмы функционально-ролевой

модели кластерного взаимодействия, предусматривающей четкое



распределение ролей и функций участников в рамках системы

совместных проектов.

Региональными координаторами кластеров пилотных регионов

выступают руководители профильных СО НКО, успешно

работающие в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и

детства от 5 до 15 лет.

Реализация кластерного взаимодействия с акцентом на семью,

позволит интегрировать меры поддержки, предусмотренные в

рамках комплекса нацпроектов (Демография, Здравоохранение,

Образование, Культура, Малое и среднее предпринимательство и

Цифровая экономика) и сконцентрировать ограниченные

бюджеты на наиболее актуальных направлениях, важных для

преодоления ограничений стратегического развития.

Создание семейно-ориентированного кластера направлено не

только на более скоординированную работу всех участвующих в

демографической политике заинтересованных сторон, но и на

решение множества других важных вопросов жизни российской

семьи. Причем – со значительным расширением спектра целевых

аудиторий: от социально уязвимых категорий населения, которые

уже являются получателем социальной поддержки до обычной

семьи, которая нуждается в консультационной помощи в вопросах

воспитания детей или формирования дополнительных источников

доходов.

Первый этап реализации проекта с июля по ноябрь 2019 г. в 7

основных пилотных регионах позволил при экспертной

поддержке составить SWOT-анализ регионов, провести

мониторинг семей с детьми, организовать дистанционное и очное

обучение региональных координаторов, подготовить

установочные круглые столы по презентации и запуску проекта в

регионах, аккумулировать лучшие региональные соцпрактики по

демографическому развитию 15 субъектов РФ.



Первыми результатами общественно-государственного и

общественно-частного партнерства стали следующие действия:

 введение региональных координаторов проекта в состав

Координационных советов по реализации плана десятилетия

детства (по демографии) при главах регионов – в

Волгоградском, Ивановском, Орловском регионах;

 создание общественно-государственных экспертных групп по

проекту «ЗаРождение» в Орловской и Ивановской областях;

 разработка дорожных карт реализации проекта и адаптации

кластера в каждом пилотном регионе, которые будут

представлены в течение декабря в пилотных регионах.

Мониторинг семей с детьми в пилотных регионах с целью

получения обратной связи от целевой аудитории проекта

позволил выявить низкую осведомленность семей с детьми о

существующих Центрах помощи семьи как государственных, так

и негосударственных, а также слабую информированность о

мерах поддержки семей с детьми. Схожий мониторинг

параллельно был проведен Общественной палатой РФ и

получены такие же результаты.

Семьи с детьми, включая многодетные семьи, в первую очередь

мамы, имеют необходимость в улучшении финансового

положения семьи за счет дополнительного, удаленного и

постоянного заработка, поскольку рождение каждого ребенка

снижает благосостояние семьи. Льготы и пособия отчасти

решают данный вопрос, однако после окончания отпуска по

уходу за ребенком не каждая мама, особенно многодетная и мама

особенного ребенка может выйти на работу, занимаемую ей до

ухода в декретный отпуск.

Семьи с детьми называют основными государственными

гарантиями, необходимыми для достойного воспитания детей и

для решения вопроса о рождении последующих в семье детей,



следующие: улучшение жилищных условий, получение пособий

до достижения ребенком 3-летнего возраста, возможность

удаленной работы или гибкого трудового графика, услуги

соц.няни.

По мнению семей с детьми главными мерами для улучшения

условий жизни и повышению рождаемости должны стать:

решение жилищных вопросов, создание рабочих мест в

регионах, повышение пособий для многодетных семей,

доступность дошкольного и дополнительного образования и др.

В рамках проекта «ЗаРождение» на основании социально-

экономического анализа регионов, с учетом реализации

нацпроектов, плана Десятилетия детства мы пришли к мнению о

необходимости интеграции действий всех участников сферы

защиты семьи и детства посредством кластерного

взаимодействия.

Ядром кластера может стать Семейный ресурсный центр –

многопрофильный про-семейный комплекс, который включает

следующие подразделения и формы работы:

 Информационно-консультационный центр, работающий по

принципу «одного окна», осуществляющий первичную

диагностику обращений и оказание социально-правовой

помощи.

 Социальный портал – cемья34.рф (по опыту Омской области,

которая уже запустила портал семья-портал55.рф), на портале

размещается информация для всех целевых аудиторий,

прежде всего семей с детьми: меры государственной

поддержки молодых, многодетных семей, семей с детьми с

ОВЗ, малообеспеченных семей; реализуемые про-семейные

проекты СО НКО и гос.учреждений; календарь мероприятий

для семей с детьми и молодежи; карта безопасных

активностей (точек культуры и досуга) для семей с детьми;



карта сферы доп.образования по районам; полезная информация

по ответственному родительству, продвижению положительного

образа материнства и детства, ссылки, контакты и т.д.

 Семейное безопасное пространство для всех членов семьи -

Культурно-досуговый центр для семей с детьми и Духовно-

просветительский центр для семей с детьми (сеть таких

центров, работающих по одной программе).

 Кризисный центр для женщин, попавших в трудную

жизненную ситуацию (Центр защиты материнства).

 Вещевой и гуманитарный склад, а также склад бытовой

техники и мебели для нуждающихся семей.

 Методический центр по работе с образовательными

учреждениями.

 Межрегиональный ресурсный центр развития СО НКО и

специалистов соцсферы, образования и здравоохранения и

дистанционный портал.

Механизм работы Семейного ресурсного центра состоит в

отработке обращения семьи и оказания оперативной

информационной, консультационной помощи, духовного

окормления семей, духовно-нравственного воспитания детей и

подростков, по необходимости комплексной помощи, а также

формировании условий для создания, развития и сохранения

семьи, обеспечении безопасности детства, проведения семейных

мероприятий, к чему призвала зам.председателя ГосДумы И.А.

Яровая на Парламентских слушаниях 9 декабря 2019 г.

Формирование семейной среды через деятельность Семейного

ресурсного центра при межведомственном и межсекторном

взаимодействии поможет осуществлять, прежде всего,

профилактику семейного неблагополучия, профилактику

дисфункции семьи – основной причины, по мнению экспертов,

формирования зависимого поведения детей и подростков,



профилактику соцсиротства и скрытого соцсиротства при

осуществлении патронажа семей, состоящих на учете, и

социально-психологического сопровождения семей, снятых с

учета субъектов системы профилактики. Планируется также

проводить работу по профилактике абортов, отказа от

новорожденных и насилия в социальном окружении через

деятельность Кризисного центра для женщин (Центра защиты

материнства). Особое значение в деятельности Семейного

ресурсного центра придается работе с благополучными семьями

с целью сохранения и развития семей, профилактики разводов и

укрепления традиционных семейных ценностей.

Для полноценного функционирования Семейного ресурсного

центра необходимо привлечь соцпартнеров и разделить зоны

ответственности между участниками кластера, а также

определить возможные варианты создания экономической

устойчивости деятельности Центра.

Проект «ЗаРождение» был представлен 1 ноября на

Межрегиональном круглом столе, прошедшем в Общественной

палате РФ при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ

по правам ребенка, в котором приняли

участие руководители СО НКО и эксперты из 12 регионов РФ. В

резолюцию КС вошли след. предложения:

 введение и содержательное наполнение понятия «семейно-

ориентированная среда» с целью комплексного подхода к

решению вопросов повышения рождаемости и улучшения

благосостояния семей с детьми;

 включение некоммерческих организаций, реализующих

социально значимые проекты в сфере защиты семьи и

детства, в процесс реализации национальных проектов и

обеспечении финансовой устойчивости профильных СО

НКО в регионах;



 описание модели Семейного ресурсного центра по принципу

«одного окна» и тиражирование ее в регионы;

 создание или совершенствование работы Координационных

советов по реализации плана Десятилетия детства как

межсекторной площадки для принятия решений в регионах;

 расширение применения меры господдержки в форме

соцконтракта, по опыту респ.Коми введения семейного

соцконтракта;

 привлечение волонтеров РГСУ и социально-педагогических

ВУЗов регионов к реализации проекта.
Следующие этапы реализации проекта включат проведение

межсекторных круглых столов в пилотных регионах, запуск

региональных кластеров, подготовку и проведение Семейных

форумов, разработку отдельного раздела по кластеризации на

сайте АОЗС.

В 2020 году команда проекта планирует расширять география

проектного направления и применить полученный

положительный опыт в других субъектах РФ, а также выйти на

применение механизмов экономической устойчивости семейно

ориентированных кластеров, прежде всего, ядра кластера –

Семейного ресурсного центра.

22. Региональный семейный форум «Моя 7я», г. Омск

АНО «Серафимо-Вырицкая Обитель Милосердия», Омская

Епархия и Министерство труда и соцразвития Омской области

стали главными организаторами грандиозного во всех смыслах

про-семейного события в Омске - Регионального семейного

форума, который прошел 20 декабря 2019 г. в Конгресс-холле

Областного Экспоцентра при поддержке Ассоциации
организаций по защите семьи. Форум собрал более 700



участников – духовенство, руководителей государственных и

некоммерческих организаций, представителей администрации

региона и города, депутатов и, конечно, членов многодетных и

молодых семей.

Региональный семейный форум «Моя 7Я!» открылся в пятницу 20

декабря в Омске и работал на протяжение всего дня, секции и

мероприятия Форума размещались на трех этажах Экспоцентра.

Среди форумчан были не только омичи. Для участия в

мероприятии прибыли гости из Санкт-Петербурга, Москвы,

Волгограда, Сургута, Тобольска, Новосибирска, ХМАО,

Кемерово, Екатеринбурга и других регионов России.

Работа Форума проводилась в рамках пленарного заседании и

велась в 7 секциях. Открыл Форум приветственным адресом

митрополит Омский и Таврический Владимир, с

приветственными словами и докладами выступили заместитель

мэра Омска А.П.Терпугова, Уполномоченный по правам ребенка

Омской области Е.Е.Степкина, заместитель министра труда и

соцразвития региона И.П. Варнавская. Особенностью

прошедшего Форума стало то, что на нем присутствовали семьи с

детьми. Для детей были проведены бесплатные мастер-классы,

работали аниматоры. На нескольких площадках занимались с

самыми маленькими гостями. Кроме того, дети получили сладкие

подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

От Ассоциации организаций по защите семьи внесли

предложение по объединению ресурсов государства, общества,

Церкви, бизнеса и СМИ и внедрению социального семейно

ориентированного кластера в Омском регионе. Причем,

локальные кластеры, в Омске уже существуют, поскольку ряд

организаций понимает, что, сложив свои усилия и ресурсы,

можно проводить гораздо больше важных событий и более

качественно реализовывать социально значимые проекты. В
регионе запущен



семейный портал – семья-портал55.рф, работает социальный

навигатор, принято решение о ежегодном проведении

Регионального семейного форума «Моя 7я!» в декабре месяце в

преддверии самых семейных праздников – Нового года и

Рождества Христова.

Мария Филина, председатель АОЗС, отметила, что «всех

участников Форума объединяет одна общая тема – семья.

Функциональной региональной идеей развития регионов и

народосбережения может как раз стать обсуждаемая на Форуме

тема крепкой, многодетной семьи и как следствие этому должен

быть поставлен акцент на семейно-демографической политике

регионов. От совместных эффективных действий в сфере защиты

семьи и детства зависит будущее нашей страны. Высоко

оцениваем работу Регионального семейного форума как

площадки для принятий решений в сфере защиты семьи,

материнства, отцовства и детства и со своей стороны готовы

оказывать экспертное сопровождение кластерного

взаимодействия в Омской области».

https://vk.com/away.php?to=http://%F1%E5%EC%FC%FF-%EF%EE%F0%F2%E0%EB55.%F0%F4&post=-153414518_926&cc_key=




7. Общее собрание членов 

Ассоциации организаций по защите семьи 

В Москве 27 июня 2019 г. состоялось Общее собрание членов

Ассоциации организаций по защите семьи, кворум соблюден.

На Общем собрании были утверждены изменения, вносимые в

Устав АОЗС и произведены назначения.

Председателем Ассоциации организаций по защите семьи

избрана Филина Мария Леонидовна .

Председателем Экспертного совета Ассоциации - Сайфуллин

Григорий Петрович.

Председателем Совета координаторов Ассоциации - Ермакова

Ирина Сергеевна.

Ревизором Ассоциации - Язева Елена Викторовна .

По приказу заместителем председателя Ассоциации организаций

по защите семьи назначена Кондратенко Ольга Леонидовна.



8. Упоминания в СМИ

 http://www.opaltai.ru/news/social/2019/07/01/3150/

 https://www.nko22.ru/nko/meropriyatiya%EF%F0%E0%F1/v-

barnaule-sostoyalsya-kruglyy-stol-sozdanie-modeli-regionalnogo-

semeyno-orientirovannogo-klastera/ 

 https://altjust.ru/news/1640

 https://news.myseldon.com/ru/news/index/212822048

 https://www.asi.org.ru/news/2019/09/19/murmanskaya-oblast-

zarozhdenie-proekt/

 http://orel.vordi.org/news/novosti_i_deyatelnost/paradelfiyskie_igri

https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15351

 http://adminliv.ru/news4892

 https://www.orel.kp.ru/online/news/3564529/

 http://adminliv.ru/news4841
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