Отчет за
2017 год

1. Миссия, цель и задачи
Ассоциация организаций по защите семьи создана в начале 2015
года для того, чтобы объединять профессиональное сообщество в
сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а также
содействовать 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 2018 года 54 семейноориентированные некоммерческие организации из 21 региона и 8
федеральных округов РФ.
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.

1. 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 научнометодические 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. 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 коголибо 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.

__________________
1См.: 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).
2Ст. 1. п. 1. Семейного кодекса РФ.
3Ср.: Основные направления государственной семейной политики, п. 9.

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. 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.

________________
4Ср.: Правовая

позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в Постановлении КС РФ от
15.05.2006 № 5-П, пятый абзац п. 2.1. мотивировочной части.
5Конституция РФ. Ст. 38, ч. 2.
6Ст. 44. ч. 1. Федерального закона «Об образовании в РФ».
7Всеобщая 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.
8См.: 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).

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.
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
__________________
9Ср.: Семейный

кодекс РФ, ст. 1, п. 1.

лиц, взаимодействующих с семьей, должна основываться на
всемерном уважении к семье, к власти и авторитету родителей,
обеспечивать надлежащее соблюдение прав семьи и родителей
8. Просемейная государственная политика
В центре государственной семейной политики должны стоять задачи
сохранения и укрепления семьи, семейного образа жизни,
традиционных семейных ценностей, повышение защищенности и
общественного престижа семьи, брака, родительства, материнства и
отцовства, многодетности и родства. Должны создаваться все
необходимые для решения этих задач правовые, административные,
ценностные и социально-экономические условия.
9. Семья и жизнь — в центре демографии
Государственная семейно-демографическая политика призвана
способствовать увеличению уровня рождаемости детей в семьях,
предотвращению абортов, защите жизни матери и ребенка как до, так
и после его рождения.

10. Семья и жизнь — под защитой права
Как российское, так и международное право должно обеспечивать
защиту человеческой жизни, семьи, брака и основных прав
родителей, исходить из убеждения, что родители обычно действуют
добросовестно и в наилучших интересах своих детей. Правовые
нормы должны всегда получать толкование и применение,
благоприятное для семьи, прав родителей, защиты жизни ребенка как
до, так и после рождения. Те правовые нормы, включая и
международные, которые не могут толковаться и применяться в
соответствии с этим принципом, должны быть отвергнуты или
пересмотрены.

3. Организационная структура
- руководящий орган: Правление во главе с Председателем
Правления;
- исполнительная дирекция: исполнительный директор, директор по
развитию;
- административный аппарат: контент-менеджер, администратор
сайта и соцсетей;
- совет координаторов: региональные координаторы во главе с
руководителем Совета координаторов;
- эксперты Ассоциации.

Региональные координаторы и эксперты Ассоциации работают на
безвозмездных началах.

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 просемейных мероприятий, новости в сфере защиты семьи, материнства,
отцовства и детства с комментариями экспертов и руководителейчленов Ассоциации.
В социальных сетях Facebook и ВКонтакте регулярно дублируются
все новости, анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях.

2. методические – соцпрактики, методические пособия
Методические разработки и сборники членов Ассоциации размещены
на сайте АОЗС в разделе «Методические материалы».
Лучшие социальные практики, реализуемые организациями-членами
Ассоциации в своих регионах, представлены в разделе «Наши
соцпрактики»
3. коллегиальные органы АОЗС:
За 2017 год сформированы:
- Попечительский совет, в которого вошли 3 члена
- Экспертный совет, в котором 12 членов
- Координационный совет и 22 члена Совета

5. Проекты:
1. Регион+
Проект «Регион+» запущен в ноябре 2017 г. и направлен на
объединение региональных семейно ориентированных НКО,
проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов
НКО, работа 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.

6. Мероприятия АОЗС
1. очное заседание Координационного совета
1 ноября 2017 г. на базе Общественной палаты РФ состоялось первое
заседание Координационного совета Ассоциации организаций по
защите семьи. В работе заседания приняли участие 17 руководителей и
специалистов из 13 семейно-ориентированных организаций – членов
Ассоциации.
Руководитель Ассоциации – Мария Филина представила краткий отчет
о трехлетней деятельности АОЗС с 2015 г. по текущий период.
Модератор заседания – член Правления ИООО «Колыбель» Ирина
Рыжкова подготовила и провела стратегическую сессию с членами
Координационного совета.
В работе заседания приняли активное участие – учредители
Ассоциации организаций по защите семьи – ИООО «Колыбель» и ее
руководитель Елена Язева, Благотворительный фонд «Покров» и
заместитель руководителя Ольга Ульянова, а также руководство
Ассоциации – исполнительный директор Павел Демин и директор по
развитию АОЗС Лола Кабилова.
Основная цель заседания – это проработка основополагающего
внутреннего документа – Положения о деятельности Ассоциации,
регламентирующего работу Ассоциации.
Цель формирования Координационного совета Ассоциации – создание
Актива из числа руководителей и специалистов организаций – членов
АОЗС для координации направлений, эффективного регионального
развития, формирования единой про-семейной повестки в регионах,
продвижения инфраструктурных проектов для достижения Уставных
целей и задач Ассоциации.

До проведения заседания проведено анкетирование кандидатов на
вступление в Координационный совет АОЗС. На первом очном
заседании была собрана Копилка ожиданий и предложений от членов
Координационного совета. Все ресурсные предложения и
возможности обработаны и запрошены у настоящих членов
Координационного совета для содержательного наполнения сайта
АОЗС и развития направлений деятельности Ассоциации.

2. Заочное заседание Координационного совета
21 декабря 2017 г. состоялось Дистанционное заседание
Координационного совета АОЗС, техническое проведение которого
обеспечила Ивановская общественная организация «Колыбель». В
заседании приняли участие 12 членов Координационного совета
АОЗС из различных регионов нашей страны.

На втором заседании руководитель Ассоциации – Мария Филина
представила отчет о проделанной работе: запуске обновленной
версии сайта, введение новых разделов, их содержательном
наполнении. Из ближайших планов было озвучено проведение
выездных рабочих встреч с членами АОЗС и обучающих семинаров
для семейно-ориентированных некоммерческих организаций. АОЗС
объединяет более 40 организаций, больше всего организаций
представлено в Краснодарском крае, Москве и Московской области,
Волгограде, Екатеринбурге, Челябинске.
Эксперт Ассоциации, член Правления ИООО «Колыбель» Ирина
Рыжкова представила презентацию-отчет о проведенном семинаре
для семейно-ориентированных некоммерческих организаций в
Краснодарском крае, а также высказала готовность проводить
вебинары по про-семейной тематике для членов АОЗС.
Наша основная задача – объединение профессионального сообщества
семейно-ориентированных НКО, создание представительств АОЗС в
регионах, продвижение лучших соцпрактик и проектов по оказанию
помощи семье, формирование законодательных инициатив и
вынесение их на федеральный уровень с целью эффективной помощи
семье.
На данный момент завершен проект создания модели
Межрегионального ресурсного центра на базе Благотворительного
Фонда «Покров» (руководитель – Ольга Ульянова) при
сотрудничестве с «Фондом помощи детям». Модель Центра защиты
материнства отрабатывается на площадке Центра «Колыбель»,
г .Иваново (руководитель – Елена Викторовна Язева).

3. обучающие семинары
3.1. Семинар-тренинг «Участие СО НКО в оказании услуг в
социальной сфере: механизмы и практики», место проведения:
г. Москва
С 5 по 7 апреля 2017 года в Москве прошел семинар-тренинг
Ассоциации организаций по защите семьи на тему: «Участие
социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании
услуг в социальной сфере: механизмы и практики». Семинарские
занятия подготовила и провела команда экспертов и разработчиков мер
государственной политики, направленных на обеспечение доступа
социально ориентированных НКО к оказанию услуг в социальной
сфере. Среди них Коротеева Оксана Васильевна, доцент ИГСУ
РАНХиГС, эксперт Общественной палаты РФ, руководитель площадки
«ОНФ-НКО» Регионального штаба ОНФ г. Москвы, Спивак
Александр Михайлович, Председатель Правления Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения, Шумбурова Ольга
Владимировна, Исполнительный директор Ассоциации «Юристы за
гражданское общество», Акимов Кирилл, руководитель Экспертноаналитического центра Общественной палаты РФ, Дроздова Ольга,
ведущий эксперт Агентства социальной информации.
Обучающий курс был задуман как пошаговая инструкция для
руководителей НКО, добивающихся в своем регионе статуса
поставщика социальных услуг и планирующих включение своей
организации в Реестр исполнителей общественно-полезных услуг,
действующий с января 2017 г.
В обучающем семинаре приняли участие 39 руководителей и
специалистов СО НКО – членов Ассоциации.

ПРОГРАММА
СЕМИНАРА
«Участие
социально
ориентированных некоммерческих организаций в оказании
услуг в социальной сфере: механизмы и практики»
Тема 1:
Правовое регулирование третьего сектора в
Российской Федерации и совершенствование нормативноправовой базы в целях обеспечения доступа СО НКО к
оказанию соцуслуг (2 часа)
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях". Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях». Гражданский кодекс Российской
Федерации (ст. 50). Направления коррекции федерального
законодательства для обеспечения устойчивости СО НКО.

Тема 2:
Государственная политика развития социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в
Российской Федерации (2 часа)
Цели и задачи государственной политики развития СО НКО в
Российской Федерации. Указы и поручения Президента Российской
Федерации в области развития некоммерческого сектора. Комплекс
мер направленных на обеспечение поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на
2016-2020 годы (Утв. Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации 23.05.2016 №3468п-П44.План мероприятий
«Поддержка
доступа
негосударственных
организаций
к
предоставлению услуг в социальной сфере» (Утв. Распоряжением
Правительства Российской Федерации 8.06.2016 г. № 1144-р.

Тема 3: Механизмы имущественной и финансовой поддержки
СО НКО (2 часа)
Проблемы имущественной поддержки СО НКО. Внесение изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации, разрешающих ведение
деятельности в индивидуальных жилых домах социально
ориентированным некоммерческим организациям. Механизмы
финансирования СО НКО: гранты, субсидии, возмещение расходов на
оказанные услуги, сертификаты (ваучеры).

Тема 4: Проблемы доступа СО НКО на рынок соцуслуг (2
часа)
Методические материалы по реализации 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения». Лучшие практики реализации
442-ФЗ в субъектах РФ в части доступа СО НКО к оказанию
социальных услуг: формирования и ведения реестров поставщиков
социальных услуг; разработки перечней и стандартов социальных
услуг,
внедрения
стационарозамещающих
технологий
и
реструктуризации сети учреждений социальной сферы. Анализ
действующих региональных НПА и правоприменительной практики
в
целях
устранения
барьеров
для
участия
социально
ориентированных некоммерческих организаций в предоставлении
социальных услуг. Осуществление мониторинга предоставления
услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания.
Задачи по снижению барьеров для доступа СО НКО на рынок
соцуслуг.

Тема 5: Участие СО НКО в оказании услуг в социальной
сфере (1,5 часа)
Анализ кейсов участия СО НКО в оказании соцуслуг в рамках 442ФЗ.

Тема 6: Обеспечение доступа СО НКО к оказанию соцуслуг в
сфере образования, культуры и туризма (2 часа)
Проблемы доступа социально ориентированных некоммерческих
организаций к предоставлению услуг в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма»,
реализации региональных программ развития культуры. Анализ
отраслевого плана мероприятий по реализации Комплекса мер в сфере
образования. Обеспечение участия СО НКО в реализации мер по
развитию научно-образовательной
и творческой
среды
в
образовательных организациях, развитию эффективной системы
дополнительного образования детей в рамках реализации
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы.

Тема 7: Особенности участия СО НКО в государственных
закупках (2 часа)
Участие СО НКО в системе государственных закупок в контексте
Ст.30, п.1 ФЗ-44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд". Портал Единой информационной системы в сфере госзакупок:
возможности для СО НКО. Предмет госзакупокдля СО НКО.
Практики и проблему участия СО НКО в системе государственных
закупок. Постановление Правительства РФ от 11 марта 2016 г. N 182
«О случаях и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в
извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта».

Тема 8: Обеспечение доступа СО НКО к оказанию услуг в
сфере физкультуры и спорта (2 часа)
Анализ отраслевого плана мероприятий по реализации Комплекса
мер в сфере физкультуры и спорта. Поддержка создания и
деятельности негосударственных организаций, оказывающих
услуги в сфере физической культуры и массового спорта.

Тема 9. Новые механизмы правового регулирования
доступа СО НКО к оказанию соцуслуг. Получение статуса
исполнителя общественно полезных услуг (3,5 часа)
Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев
оценки качества их оказания» от 27.10.2016 № 1096. Преференции
СО НКО – ИОПУ. Порядок ведения реестра СО НКО –
исполнителей общественно-полезных услуг. Анализ конкретных
кейсов по вхождению СО НКО в реестр исполнителей
общественно-полезных услуг.

Тема 10: Участие СО НКО в общественном контроле и
независимой оценке качества соцуслуг: задачи и практики
(2 часа)
Формирование системы общественного контроля в Российской
Федерации: цели, задачи, нормативно-правовая база, институты,
структура. Участие НКО в осуществлении мероприятий
общественного
контроля.
Механизмы
осуществления
общественного контроля. Независимая оценка качества соцуслуг:
понятие, задачи, функции. Основные направления независимой
оценки: оценка открытости учреждения по вопросам

предоставления социальных услуг и оценка удовлетворенности
потребителей условиями их предоставления. Источники данных для
независимой оценки: официальный сайт для размещения информации
о государственных и муниципальных услугах (bus.gov.ru), данные,
размещенные на официальных сайтах организаций и учреждений
предоставляющих услуги, данные размещенные на других ресурсах в
сети «Интернет». Результат независимой оценки. Направления
повышения эффективности независимой оценки. Перспективы
независимой оценки качества услуг СО НКО, оказывающих
публичные услуги.

Тема 11: Участие СО НКО в оказании услуг в сфере
здравоохранения (2 часа)
Анализ отраслевого плана мероприятий по реализации Комплекса
мер в сфере здравоохранения. Обеспечение доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению
услуг в рамках реализации региональных программ развития
здравоохранения в сфере профилактики ВИЧ, вирусных гепатитов B
и C. Поддержка создания и деятельности негосударственных
организаций, оказывающих услуги в сфере охраны здоровья граждан,
в том числе услуг по информированию граждан о факторах риска
развития заболеваний, по мотивации граждан к ведению здорового
образа жизни, услуги по реабилитации лиц с социально значимыми
заболеваниями, услуги паллиативной помощи, пропаганде донорства
крови и ее компонентов, профилактике отказов при рождении детей с
нарушениями
развития.
Обеспечение
доступа
социально
ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению
услуг в рамках государственной программы Российской Федерации
«Развитие
здравоохранения»
по
основному
мероприятию
«Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C», реализации
региональных программ развития здравоохранения.

Тема 12: Методы информационной поддержки деятельности
СО НКО
в оказании соцуслуг, благотворительности и
добровольчества (2 часа)
План мероприятий по информационной поддержке деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций в сферах
благотворительности,
добровольчества
и
социального
предпринимательства. Создание системы стимулов для СМИ по
освещению деятельности НКО. Содействие развитию собственной,
основанной на саморегулировании, информационной инфраструктуры
сектора, предоставляющих обществу достоверную информацию о
деятельности
НКО.
Устранение
барьеров,
препятствующих
упоминанию названия НКО в СМИ при осуществлении публикаций,
посвященных их деятельности. Содействие появлению программ в
области гражданского образования и просвещения граждан,
повышения культуры коллективного действия.

Тема 13: Методы и формы взаимодействия органов власти и
местного самоуправления с СО НКО. Развитие СО НКО в
муниципальных образованиях и участие СО НКО в оказании
муниципальных услуг (3 часа)
Информационная открытость: понятие, цели, задачи, роль в процессе
управления.
Концепция
открытости
федеральных
органов
исполнительной власти: принципы открытости и механизмы их
реализации.
Взаимодействие органов власти с референтными
группами. Поручения заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 14.02.2014 года № ОГ-П44-32
по формированию механизмов взаимодействия СО НКО с ФОИВ и др.
Ресурсы некоммерческого сектора для развития муниципалитетов.
Задачи, нормативно-правовые основания, практики и проблемы
доступа муниципальных НКО к оказанию соцуслуг. Меры поддержки

СО НКО на муниципальном уровне: поддержка органов
территориального общественного самоуправления (ТОС), развития
инфраструктуры и муниципальных программ поддержки СО НКО на
местном уровне и т.п.

3.2. Курс обучения «Привлечение социально ориентированных
НКО к оказанию услуг в социальной сфере», место проведения:
г. Москва
C 17 по 24 мая 2017 года в Москве в Институте государственной
службы и управления Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ представители НКОчленов Ассоциации организаций по защите семьи прошли курс
обучения на тему «Привлечение
социально ориентированных
некоммерческих организаций к оказанию услуг в социальной сфере».

Целью обучения стало изучение законодательства, организационных
механизмов
и
практик
получения
доступа
НКО
к
государственному
финансированию за оказание общественнополезных услуг в области социальной защиты, образования,
культуры, здравоохранения и спорта.
Участники получили знания о правилах имущественной и
финансовой поддержки НКО на региональном и муниципальном
уровнях наряду с пошаговыми инструкциями по включению НКО в
Реестр поставщиков социальных услуг, введенный законодательством
с января 2017 г.
Помимо посещения лекций и мастер-классов, участники получили
возможность принять участие в большом количестве тренингов и
дискуссий за круглым столом.
Занятия провела
команда разработчиков мер государственной
политики по обеспечению доступа СО НКО к оказанию услуг в
социальной сфере.
В работе курса обучения приняли участие 19 руководителей и
специалистов СО НКО – членов Ассоциации.

Расписание обучающего курса
17 мая
среда

Регистрация участников

9:00-10:00

Лекция

Государственная политика развития социально
ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в
Российской Федерации

Ветров Герман Юрьевич, заместитель
директора Департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России

Лекция

Координация деятельности органов власти по обеспечению
доступа СО НКО к оказанию соцуслуг: механизмы и
практики

Ветров Герман Юрьевич, заместитель
директора Департамента
стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России

10:00-11:30

11:40-13:10

Обед

13:10-14:00

Круглый стол
14:00-17:00

18 мая,
четверг

10:00-11:30

11:40-13:10

Участие социально ориентированных НКО в оказании
социальных услуг и вовлечение граждан в процессы
публичного управления в муниципальных образованиях:
проблемы и практики (в рамках Международной конференцсессии ИГСУ РАНХиГС «Государственное управление и
развитие России: выбор приоритетов») 10

Коротеева Оксана Васильевна, доцент
ИГСУ РАНХиГС, эксперт
Общественной палаты Российской
Федерации, руководитель площадки
«ОНФ-НКО» Регионального штаба ОНФ
г. Москвы

Проблемы доступа СО НКО на рынок соцуслуг

Спивак Александр Михайлович,
Председатель Правления Национального
фонда защиты детей от жестокого
обращения

Разработка региональных мер по обеспечению доступа СО
НКО к оказанию соцуслуг в социальной защите и
соцобслуживании

Спивак Александр Михайлович,
Председатель Правления Национального
фонда защиты детей от жестокого
обращения

Проблемная
дискуссия

Практикум

_________________________________________
10Круглый

стол проводится с использованием средств государственной поддержки, выделенных в качестве гранта в соответствии c распоряжением
Президента Российской Федерации №68-рп от 05.04.2016 и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской активности в малых
городах и сельских территориях «Перспектива»

Обед

13:10-13:50

Совершенствование
базовых
(отраслевых)
государственных (муниципальных) услуг и работ
13:50-15:20

19 мая,
пятница

Дискуссия

15:30-17:00

Лекциядискуссия

17:00-18:00

Практикум

10:00-11:30

11:40-13:10

Лекция

Абанкина Ирина Всеволодовна, директор
Института развития
образования Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Сущность, функции и социальная роль СО НКО

Коротеева Оксана Васильевна, доцент
ИГСУ РАНХиГС, эксперт Общественной
палаты Российской Федерации,
руководитель площадки «ОНФ-НКО»
Регионального штаба ОНФ г. Москвы,
руководитель программы

Особенности участия СО НКО в государственных закупках

Коротеева Оксана Васильевна

Развитие добровольчества в социальной сфере: задачи и
перспективы

Альшанская Елена Леонидовна,
Президент БФ «Волонтеры в помощь
детям-сиротам»

Механизмы имущественной и финансовой поддержки СО
НКО на региональном и муниципальном уровне

Поличка Нина Петровна, Директор
Дальневосточного научного центра
местного самоуправления, член Научноконсультативного совета Общественной
палаты РФ

Дискуссия

Обед

13:10-13:50

13:50-17:00

перечней

Круглый стол
(Общественная
палата
Российской
Федерации,
Миусская пл., д.
7 стр. 1, Зал
Совета, ЗОМ3)

Новые механизмы правового регулирования доступа СО НКО
к оказанию соцуслуг.
«Нулевое чтение» проекта
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О некоммерческих организациях» в части наделения
органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полномочиями по выдаче заключений о
соответствии
качества
оказываемых
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями
общественно полезных услуг установленным критериям»

Тополева-Солдунова Елена Андреевна,
член Общественной палаты Российской
Федерации

22 мая,
понедельн
ик

10:00-11:30

11:40-13:10

15:30-17:00

17:00-18:00
23 мая,
вторник

10:00-11:30

11:40-13:10

Коротеева Оксана Васильевна, доцент
ИГСУ РАНХиГС, эксперт Общественной
палаты Российской Федерации,
руководитель площадки «ОНФ-НКО»
Регионального штаба ОНФ г. Москвы,
руководитель программы

Участие СО НКО в общественном контроле и независимой
оценке качества соцуслуг: задачи и практики

Воронин Филипп Игоревич, советник
Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации

Мастер-класс

Дискуссия

Обед

13:10-13:50

13:50-15:20

Публичность и открытость СО НКО и органов власти

Мастер-класс

Практикум

Методы информационной поддержки деятельности СО НКО
в оказании соцуслуг, благотворительности и добровольчества

Дроздова Ольга, Агентство социальной
информации

Разработка информационной кампании по
деятельности
СО
НКО
в
оказании
благотворительности и добровольчества

Дроздова Ольга, Агентство социальной
информации

поддержки
соцуслуг,

Участие СО НКО в оказании услуг в сфере здравоохранения

Евдокимова Ирина, НП «ЕВА»

Обеспечение доступа СО НКО к оказанию услуг в сфере
образования и культуры

Коротеева Оксана Васильевна

Разработка региональных мер по обеспечению доступа СО
НКО к оказанию соцуслуг в образовании, культуре,
здравоохранении, спорте

Коротеева Оксана Васильевна

Мастер-класс

Круглый стол

Практикум

Обед

13:10-13:50

Участие СО НКО в оказании услуг в сфере культуры

13:50-15:20

Мастер-класс

15:30-17:00

Проблемная
дискуссия

17:00-20:00

24 мая,
среда

10:00-11:30

11:30-13:10

Круглый стол

Лекция

Семинар

Горушкина Светлана Николаевна,
заместитель Директора Научнообразовательного центра ИГСУ
РАНХиГС «Гражданское общество и
социальные коммуникации», эксперт
Общественного совета Минкультуры
России

Обеспечение доступа СО НКО к оказанию услуг в сфере
физкультуры и спорта

Ольховский Роман Михайлович, вицепрезидент Общероссийской
общественной организации "Российский
студенческий спортивный союз" (РССС)

Социальное партнерство в сфере физической культуры и
спорта

Ольховский Роман Михайлович, вицепрезидент Общероссийской
общественной организации "Российский
студенческий спортивный союз" (РССС)

Инфраструктура развития СО НКО в регионах: задачи по
формированию и поддержке

Евлампиева Татьяна Валерьевна,
заместитель начальника отдела
Минэкономразвития России

Региональные практики поддержки СО НКО

Евлампиева Татьяна Валерьевна,
заместитель начальника отдела
Минэкономразвития России
Кутырева Екатерина Николаевна,
начальник отдела методологии и контроля
ГБУ «Московский дом общественных
организаий»

Малицкая Елена Павловна, Президент
МОФ Сибирский центр поддержки
общественных инициатив
Исаева Елена Александровна,
председатель Ярославской региональной
общественной организации «Центр
социального партнерства», заместитель
Председателя Общественной палаты
Ярославской области

Обед

13:10-13:50

13:50-15:20

Лекция

Правовое регулирование третьего сектора в Российской
Федерации и совершенствование нормативно-правовой базы
в целях обеспечения доступа СО НКО к оказанию соцуслуг за
счет средств бюджета

15.30-17:00

Итоговая
аттестация
(экзамен
в форме
тестирования)

Презентация разработанного проекта регионального
комплекса мер поэтапного доступа СО НКО к бюджетным
средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг
населению в субъектах Российской Федерации

17:00-18:00

Подведение итогов реализации программы повышения
квалификации

Шумбурова Ольга Владимировна,
Исполнительный директорАссоциации
«Юристы за гражданское общество»

Коротеева Оксана Васильевна

Шадрин Артем Евгеньевич, директор
Департамента стратегического развития и
инноваций Минэкономразвития России
Коротеева Оксана Васильевна, доцент
ИГСУ РАНХиГС, эксперт Общественной
палаты Российской Федерации,
руководитель проектов НКО «Фонд
поддержки и развития отечественной
культуры, театрального искусства,
русского языка МТФ «Русская классика»,
руководитель программы

3.3. Семинар по межсекторному взаимодействию, место
проведения: г. Краснодар
9 декабря 2017 года на базе Ресурсного центра для СО НКО
Краснодарского края прошла рабочая встреча Марии Филиной с
членами Ассоциации организаций по защите семьи. Десяти просемейным некоммерческим организациям Краснодарского края были
вручены Свидетельства о вступлении в Ассоциацию.
В ходе встречи обсуждались вопросы и предложения по региональному
и межрегиональному развитию, был намечен план перспективного
взаимодействия.

Руководитель Ассоциации, Мария Филина, совместно с Ириной
Рыжковой (Центр "Колыбель", г. Иваново) провели семинар по
межсекторному и сетевому взаимодействию для 30 руководителей и
специалистов СО НКО Краснодарского края, а также эксперт Ирина
Рыжкова подготовила и провела тренинг по тайм-менеджменту для
руководителей НКО.
Семинар-встреча
получилась
плодотворная,
прошла
в
доброжелательной семейной атмосфере.
Главный вывод, к которому участники пришли за 7 часов работы:
необходимо объединять усилия для решения смежных задач, поиску
и тиражированию наиболее эффективных методов и практик
ежедневной помощи семьям.
Результатом организации семинара может служить объединение 10
организаций Краснодарского края – членов Ассоциации для
подготовки партнерского про-семейного мероприятия.

4. III Всероссийский форум АОЗС
11 июля завершил работу III Всероссийский форум Ассоциации
организаций по защите семьи, он собрал более 100 представителей
региональных
НКО
со
всей
России.
В этом году работа Форума была посвящена роли семейноориентированных некоммерческих организаций в подготовке
стратегии Десятилетия детства.
Можно утверждать, что опыт членов Ассоциации, действующих в
области защиты семьи, материнства, отцовства и детства становится
активной движущей силой в решении проблем социальной сферы на
уровне государства. Проекты некоммерческих общественных
организаций вполне могут стать основой в подготовке стратегии
Десятилетия детства.
Форум открыла Уполномоченный при Президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова. Именно ей принадлежит идея объединения
семейно-ориентированных НКО. Три года назад, еще будучи
руководителем благотворительного Фонда «Покров» Анна Кузнецова
инициировала создание Ассоциации организаций по защите семьи.
«Кажется, совсем недавно мы выступили с инициативой объединения
семейных НКО, чтобы вместе решать большие задачи, помогать друг
другу, содействовать в реализации наших проектов на благо семьи и
детей. И вот уже третий год мы встречаемся на Форуме – это
означает, что наше дело живет, крепнет и развивается. – отметила
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка. - Теперь
перед нами стоит новая задача. С 2018 года Президент России
Владимир Путин объявил в нашей стране Десятилетие детства. Для
всех, кто работает в сфере семьи, материнства, отцовства и детства,
это очень важная веха в современной истории. Появляется реальная
возможность обратить пристальное внимание на многие проблемы и
нерешенные вопросы нашей жизни, семейного законодательства, и в
целом, сферы защиты прав детей».

Центральным событием Форума стала панельная дискуссия, в которой
приняли участие начальник отдела нормативного регулирования в
сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан Департамента государственной политики в сфере защиты
прав детей министерства образования и науки РФ Лашкул М.В,
помощник министра здравоохранения РФ Андреева И. Л.,
председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Гордеева М.В., председатель
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по
правам ребенка Коченов А. Ю., директор Российской государственной
детской библиотеки Веденяпина М.А., генеральный директор ВДЦ
«Орленок», руководитель Национальной ассоциации детских лагерей
Джеус А.В.
В ходе дискуссии поднимались вопросы взаимодействия НКО и
государственных структур, темы продвижения общественных
проектов, проблемы работы семейных кризисных центров и
поддержки
организаций,
работающих
в
сфере
детства.
В дальнейшей работе на стратегических сессиях, участники обсудили
наиболее актуальные инструменты взаимодействия с бизнесом и
органами государственной власти в подготовке стратегии Десятилетия
детства в России, и выработали ряд предложений на рассмотрение
органами образования, здравоохранения и социальной защиты.
Первый день Форума завершился творческой встречей участников
Форума с Президентом Международного кинофестиваля «Встреча»
монахиней Софией (Ищенко), которая представила методические
пособия для работы в дополнительном образовании школьников и
проект кинокурса для семейного просмотра.
Второй день Форума начался с мастер-класса Генерального директора
Фонда президентских грантов Чукалина И.В. Для представителей
некоммерческих структур сотрудничество с грантодателями не просто
важно, а жизненно необходимо. Многие социально значимые проекты
являются благотворительными, и помощь Фонда президентских

грантов на этапе развития проектов очень важна. «Развитие
социально ориентированных НКО — исполнителей общественно
полезных услуг – важная государственная задача» - отметил Илья
Чукалин.
Главным событием второго дня стал марафон успешных проектов
региональных НКО. Было представлено более 30 проектов на
различные темы: работа семейных кризисных центров, акции по
поддержке чтения, деятельность детских патриотических клубов,
образовательные проекты, поддержка многодетных и приемных
семей, развитие клубов для детей-инвалидов, IT-проект по развитию
информационной безопасности для детей и многое другое.
По итогам Форума составлен пакет предложений для подготовки
программы Десятилетия детства, в реализации которых готовы
принять объединения, входящие в Ассоциацию организаций по
защите семьи.
III Всероссийский Форум Ассоциации организаций по защите семьи
завершил свою работу. Ежегодное участие в Форуме представителей
некоммерческих организаций из большинства регионов России,
поддержка этого события органами власти и экспертным
сообществом позволяет говорить о том, что Форум зарекомендовал
себя, как дискуссионная площадка, в рамках которой рождаются
принципиальные решения по ключевым вопросам социального
развития страны.

5. Отчетная видеоконференция АОЗС за 2017 г.
25 января 2018 года в Москве, в Общественной палате Российской
Федерации
состоялась
отчетная
конференция
Ассоциации
организаций по защите семьи за 2017 год (далее - Конференция),
которая собрала на своей площадке 48 руководителей и специалистов
некоммерческих организаций из 7 федеральных округов Российской
Федерации: Москвы, Московской области, Пензы, Иваново, Киржача,
Старого Оскола, Барнаула, Красноярска, Чебоксар, Йошкар-Олы,
Оренбурга, Перми, Томска, Саратова, Самары, Ессентуков,
Волгограда, Краснодара, Челябинска, Екатеринбурга, Мурманска, а
также представителей профильных федеральных министерств и
ведомств, членов Общественной палаты РФ.
Приветственные слова в адрес участников Конференции прозвучали
от
Кузнецовой Анны Юрьевны, Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребёнка;
Земцова Николая Георгиевича, депутата Государственной Думы
РФ, члена Комитета по образованию и науке;
Поповой Елены Владимировны, сенатора от Волгоградской
области, члена Комитета по социальной политике Совета Федерации
Федерального Собрания РФ;
Кириса Дениса Александровича, члена Общественной палаты
Российской Федерации, заместителя председателя Комиссии по
вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия;
Филиной Марии Леонидовны, руководителя Ассоциации
организаций по защите семьи.

Участники Конференции отметили:
1. необходимость развития и поддержки института традиционной
семьи на основе системного подхода с привлечением всех
общественных и государственных институтов, работающих с семьей;

2. ведущую роль семейно-ориентированных некоммерческих
организаций (далее - СО НКО) в оказании материальной,
информационной, юридической и психологической помощи семьям
и женщинам в трудной жизненной ситуации;
3. необходимость разработки законодательных инициатив,
направленных на улучшение экономического положения семей с
детьми (особенно многодетных), профилактику абортов и разводов;
4. необходимость формирования положительного образа семьи,
особенно многодетной, пропаганды ответственного материнства и
отцовства в СМИ;
5. важность анализа и тиражирования на государственном уровне
успешного опыта региональных СО НКО в области создания
Центров защиты материнства и организации Ресурсных центров
развития семейно-ориентированных НКО;
6. необходимость дальнейшего формирования инфраструктуры
ресурсной поддержки проектов СО НКО в регионах;
7. важную роль СО НКО в работе с подрастающим поколением
(учениками школ, студентами ВУЗов, молодыми семьями, детьми
сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей);
8. важность культурно-просветительской деятельности на базе
Центров защиты материнства и Ресурсных центров развития СО
НКО.
С целью защиты семьи, материнства, отцовства и детства,
укрепления традиционных семейных ценностей, развития
семейно-ориентированных некоммерческих организаций
участники Конференции просят:
1. Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации:
1.1 учесть положения данной резолюции при работе над
законодательными инициативами;

1.2 наладить механизм привлечения экспертов Ассоциации
организаций по защите семьи к подготовке законопроектов,
связанных с защитой семьи, материнства, отцовства и детства.
2. Правительство Российской Федерации:
2.1
разработать
межведомственную
программу
государственной поддержки Ресурсных центров развития
семейно-ориентированных некоммерческих организаций;
2.2
разработать
межведомственную
программу
государственной поддержки негосударственных Центров
защиты материнства (кризисных центров);
2.3 рассмотреть возможность создания при региональных
органах исполнительной власти Координационных советов по
вопросам семьи, материнства и детства с привлечением
представителей семейно ориентированных некоммерческих
организаций;
2.4 привлекать экспертов Ассоциации организаций по защите
семьи к работе по выработке решений, разработке программ и
планов, связанных с защитой семьи, материнства, отцовства и
детства.
3. Общественную Палату Российской Федерации:
3.1 запланировать в 2018 году серию Круглых столов по
вопросам семьи, материнства, отцовства и детства с
привлечением
представителей
СемО
НКО,
органов
законодательной и исполнительной власти и социальноориентированного бизнеса;
3.2 на постоянной основе привлекать Ассоциацию организаций
по защите семьи на мероприятия, направленные на обсуждение
вопросов, касающихся семьи, материнства, отцовства и
детства, инициированные другими организациями.

5. Участие АОЗС в мероприятиях:
1. Всероссийская научно-практическая конференция фонда
Андрея Первозванного «Здоровье семьи – здоровье общества»
Руководитель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина
24 ноября выступила с докладом на Всероссийской конференции
"Здоровье семьи - здоровье общества", которая прошла на базе
Общественной палаты РФ. Тема выступления: "Межсекторное и сетевое
взаимодействие в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства
как основополагающий фактор оздоровления семьи и общества".
Конференция организована Фондом апостола Андрея Первозванного и
программой "Святость материнства" во главе с Натальей Якуниной.
Приветственное слово прозвучало от Уполномоченного при Президенте
РФ по правам ребенка с пожеланиями объединения ресурсов в вопросах
защиты семьи и прав ребенка, внесение предложений в Стратегию
Десятилетия Детства.

Мария Филина: «В резолюцию конференции войдут следующие
предложения, в том числе озвученные нашей Ассоциацией:
- правовая защита жизни ребенка до рождения;
- введение курса Семьеведение в школах;
- просвещение детей и родителей;
- расширение сети кабинетов доабортного консультирования;
- оказание всесторонней помощи женщинам в трудной жизненной
ситуации;
- особое внимание охране здоровья подростков и трудоспособного
населения;
- поддержка многодетных семей посредством введения Федерального
закона о многодетных семьях;
- межсекторное взаимодействие в сфере защиты семьи, материнства,
отцовства и детства.
Если будет здоровой и крепкой семья, то станет сильным и
государство!»

2. VI Тульский региональный Форум матерей

Руководитель АОЗС Филина М.Л. приняла участие в
пленарном заседании Форума и выступила перед
аудиторией более 1.000 человек с приветственным словом
и
информацией
о
направлениях
деятельности
Ассоциации.
Для семейно-ориентированных НКО в рамках форума
Филина М.Л. провела Круглый стол на тему «Реализация
совместных проектов СО НКО в сфере защиты семьи,
материнства, отцовства и детства».
План Круглого стола
Особенности функционирования про-семейных некоммерческих
организаций.
2. Типы проектов СО НКО (просветительские, волонтерские,
образовательные и т.п.).
3. Механизмы реализации совместных проектов СО НКО в сфере
защиты
семьи,
материнства,
отцовства
и
детства:
- межсекторное взаимодействие (Координационный совет с
привлечением бизнес-сегмента, в рамках партийного проекта ЕР
«Крепкая семья»);
- партнерское взаимодействие с другими НКО (Общественный
совет НКО: помещение, волонтерская помощь, финансовые
ресурсы);
- ярмарка и каталог проектов;
- тиражирование проектов через про-семейные региональные
Ресурсные центры, Всероссийские про-семейные площадки;
1.

4. Примеры реализации совместных проектов, используя различные
механизмы:
- межсекторное – положительный образ многодетной семьи:
соцреклама, семейный форум;
- партнерство – Социальная школа;
- презентация про-семейных проектов;
5. Ресурсы для реализации проектов:
- работа Ресурсных центров;
- грантовая поддержка;
- фандрайзинговые площадки;
- социальное предпринимательство;
- пожертвования;
- спонсорство;
- меценатство.
На данный осуществляется взаимодействие с Ассоциацией
многодетных семей г.Тулы для проведения в дальнейшем
совместных мероприятий по поддержке молодых и многодетных
семей.

7. Упоминания в СМИ
http://rapsinews.ru/incident_news/20170712/279318829.html
http://spravo.com/o-pervom-dne-foruma-assotsiatsii-organizatsij-pozashhite-semi/
https://www.youtube.com/watch?v=wXXQylbFecU
http://kubansobor.ru/famcenter/sobytija/zaschitasemya/
http://morelifefund.ru/3275-2
http://mol-semya.ru/novosti/novosti-assotsiatsii/predlozheniya-vyatskihsemey-byili-predstavlenyi-na-iii-vserossiyskom-forume-assotsiatsiiorganizatsiy-po-zashhite-semi.html
http://www.wbcenter.ru/lenta-sobytij/v-moskve-proshel-iii-vserossijskij
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=5129
http://bfchance.ru/news/34
https://pkzveralife.ru/novosti/meropriyatiya/424-iii-vserossijskij-forumassotsiatsii-organizatsij-po-zashchite-semi.html
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/09/07/54262/
http://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2017/09/06/54193/

