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РЕЗОЛЮЦИЯ 

отчетной конференции Ассоциации организаций по защите семьи  

29 января 2019 

 

 29 января 2019 года в г. Москве, в Общественной палате Российской Федерации при 

поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка состоялась Отчетная 

конференция Ассоциации организаций по защите семьи (далее АОЗС) «Проектная 

деятельность АОЗС, организаций-членов и партнеров Ассоциации в сфере защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства», собравшая 80 руководителей и специалистов семейно 

ориентированных некоммерческих организаций из 19 регионов РФ и республики Беларусь, 

а также почетных гостей, экспертов в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства. 

 Ассоциация организаций по защите семьи в настоящее время объединяет 82 семейно 

ориентированные некоммерческие организации (далее СО НКО) - членов АОЗС и 45 

организаций-партнеров из 53 регионов и 8 федеральных округов Российской Федерации. 

 На конференции членами и партнерами АОЗС были представлены лучшие 

социальные практики, проекты и программы по работе с молодой и многодетной семьей, 

семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, женщинами и семьями в трудной жизненной 

ситуации и женщинами в ситуации репродуктивного выбора, а также подрастающим 

поколением и молодежью в вопросе формирования положительного образа семьи. 

 Участники конференции отметили, что решать вопросы демографического развития 

и укрепления ценностей семьи необходимо комплексно и системно, учитывая Указ 

Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и реализацию плана Десятилетия 

детства, основываясь на следующих подходах: 

 поддержки семей в трудной жизненной ситуации и женщин в ситуации 

репродуктивного выбора посредством развития и софинансирования негосударственных 

Центров защиты материнства и детства; 

 поддержки семей, воспитывающих детей с ОВЗ, а также молодых семей посредством 

поддержки СО НКО через развитие и софинансирование Межрегиональных ресурсных 

центров в сфере защиты семьи и детства; 

 профилактики социального сиротства посредством поддержки проектов и программ 

СО НКО в отношении сопровождения кровных, приемных и замещающих семей; 

 расширения просветительской и усиление воспитательной работы в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей и подростков, а также информационной 

безопасности, дополнительного образования, наставничества, используя опыт и привлекая 

СО НКО при организации семейных лагерей, создании региональных семейных центров, 

проведении внеклассной и внеурочной работы по духовно-нравственному и семейному 

воспитанию подрастающего поколения; 

 установления одним из приоритетов государственной семейной политики 

поддержку многодетных семей. 

 

С целью улучшения демографической ситуации и укрепления семейной политики 

нашей страны АОЗС выступает с инициативой создания в субъектах Российской Федерации 

Координационных советов по вопросам демографического развития и реализации 

семейной политики (далее – Координационных советов), с включением в их состав, в том 

числе, экспертов организаций - членов и партнеров АОЗС. 
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В рамках работы Координационных советов предлагаем решать следующие 

задачи: 

 формирование реестра общественно-полезных, эффективных СО НКО, 

включающего лучшие социальные практики и проекты СО НКО; 

 проведение общественной экспертизы региональных законопроектов на предмет 

соответствия Указу Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и плану 

Десятилетия детства, а также ценностям традиционной семьи и соблюдению прав детей; 

 проведение общественного контроля исполнения федерального и регионального 

законодательства в части государственной семейной и демографической политики; 

 разработку региональных программ демографического развития, учитывающих 

положения Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и план 

Десятилетия детства; 

 информирование семей с детьми о мерах социальной поддержки, программах по 

улучшению жилищных условий и т.п., привлекая возможности СО НКО; 

 организация ситуационного центра по работе с семьей (семейный call-центр, 

семейный телефон доверия, социальный навигатор) с целью оказания первичной 

социальной, юридической, психологической помощи, подключение органов 

исполнительной власти и ресурсов СО НКО с целью сохранения семьи. 

 Данная инициатива была предложена руководителем Ассоциации Филиной М.Л. на 

заседании Рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам 

поддержки многодетных семей, состоявшегося 21.01.2019 и Совете Федерации и 

поддержана заместителем Председателя Совета Федерации ФС РФ Кареловой Г.Н.  

  

 С целью решения вопросов демографического развития, защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, укрепления традиционных семейных ценностей, 

развития семейно-ориентированных некоммерческих организаций участники 

Конференции просят: 

1. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

1.1. поддержать инициативу по созданию в субъектах РФ Координационных советов 

по вопросам демографического развития и реализации семейной политики; 

1.2. учесть положения данной резолюции при работе над законодательными 

инициативами; 

1.3. сформировать механизм привлечения экспертов Ассоциации организаций по 

защите семьи к подготовке законопроектов, связанных с защитой семьи, материнства, 

отцовства и детства; 

1.4. рекомендовать субъектам РФ создание исполнительного органа (министерства, 

комитета, департамента) по демографической и семейной политике; 

1.5. разработать и принять законодательный акт, устанавливающий право ребенка на 

жизнь с момента зачатия; 

1.6. с целью снижения количества абортов и осознанного отношения к родительству, 

вывести аборты из системы ОМС; 

1.7. разработать меры по выравниванию благосостояния и экономической 

устойчивости семьи в связи с рождением каждого последующего ребенка; 

1.8. законодательно закрепить как налоговую льготу снижение для родителей 

НДФЛ, связанное с рождением в семье каждого последующего ребенка; 
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1.9. законодательно закрепить социальный статус матери или отца, который берет на 

себя ответственность за воспитание родного ребенка (детей) после его рождения, причисляя 

труд матери (отца) к общественно полезному труду; 

1.10. пересмотреть систему пенсионного обеспечения матери (отца), 

воспитывающего детей; 

1.11. принять закон о государственной поддержке многодетных семей с учетом 

мнения общественности; 

1.12. предусмотреть альтернативные формы социальной поддержки вместо 

выделения земельного участка в собственность многодетной семье бесплатно; 

1.13. учредить в РФ государственный праздник «День Отца» с целью повышения 

роли отцовства. 

 

2. Совет при Президенте Российской Федерации по государственной политике 

в сфере защите семьи и детства: 

2.1. поддержать инициативу по созданию в субъектах РФ Координационных советов 

по вопросам демографического развития и реализации семейной политики; 

2.2. привлекать к участию в работе Совета членов и экспертов Ассоциации 

организаций по защите семьи; 

2.3. рассматривать на заседаниях Совета законодательные и иные инициативы, 

предложенные на всероссийских и межрегиональных конференциях, форумах про-

семейной направленности. 

 

3. Правительство Российской Федерации: 

3.1. поддержать инициативу по созданию в субъектах РФ Координационных советов 

по вопросам демографического развития и реализации семейной политики; 

3.2. разработать межведомственную программу государственной поддержки 

Ресурсных центров развития семейно ориентированных некоммерческих организаций (СО 

НКО); 

3.3. разработать межведомственную программу государственной поддержки 

негосударственных Центров защиты материнства (кризисных центров); 

3.4. рассмотреть возможность создания при региональных органах исполнительной 

власти Координационных советов по вопросам демографического развития и реализации 

семейной политики с привлечением представителей семейно-ориентированных 

некоммерческих организаций, экспертов организаций членов и партнеров Ассоциации; 

3.5. рассмотреть разработанную АОЗС модель Центра защиты материнства (далее - 

ЦЗМ), приняв ее за основу при формировании механизмов софинансирования 

негосударственных ЦЗМ как эффективную практику работу по профилактике абортов и 

комплексному сопровождению женщины в ситуации репродуктивного выбора; 

3.6. рассмотреть вопрос об общественно-государственном партнерстве в части 

поддержания деятельности негосударственных Семейных центров с целью организации 

качественной культурно-досуговой, развивающей среды для семей с детьми; 

3.7. усилить воспитательную функцию школы и осуществлять общественно-

государственное партнерство через преподавание «Уроков семьи» (Семьеведение), 

системы классных часов по семейному воспитанию в школах с привлечением к ведению 

курса подготовленных специалистов СО НКО (Ресурсно-методических центров); 

3.8. включить в план повышения квалификации педагогических кадров курсы по 

вопросам духовно-нравственного и семейного воспитания обучающихся, в т.ч. в 

дистанционных формах; 

3.9. с целью профилактики абортов ввести в школьную программу учащихся 9-11 

классов вопросы биоэтики зарождения и начала человеческой жизни; 

3.10. разработать дистанционный просветительский курс по защите жизни и 

возрождения традиционных семейных ценностей для врачебного сообщества; 
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3.11. с целью профилактики разводов рассмотреть вопрос создания при органах 

ЗАГС службы добрачного и кризисного семейного консультирования; 

3.12. ввести в судах при бракоразводных процессах процедуру медиации 

(посредничества) с целью повышения шансов сохранения семьи; 

3.13. разработать комплекс мер, направленных на обеспечение исполнения 

алиментных обязательств в отношении несовершеннолетних детей по исполнительным 

листам, выданным на решения судов и по судебным приказам; 

3.14. обеспечить доступность качественного реабилитационного оборудования для 

детей с ДЦП в прокат (по медицинским показаниям, а не по наличию; 

3.15. разработать комплекс мер по созданию доступной культурно-досуговой и 

спортивной среды для семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, включая обустройство 

детских площадок; 

3.16. усилить поддержку СО НКО, работающих в области адаптивного спорта, 

ОФП и ЛФК для детей и молодежи, людей с инвалидностью; 

3.17. разработать общественно-государственную программу по профилактике 

детской инвалидности с привлечением экспертов и специалистов семейно 

ориентированных НКО; 

3.18. привлекать экспертов Ассоциации организаций по защите семьи к работе по 

выработке решений, разработке программ и планов, связанных с защитой семьи, 

материнства, отцовства и детства. 

 

4. Общественную Палату Российской Федерации: 

4.1. поддержать инициативу по созданию в субъектах РФ Координационных советов 

по вопросам демографического развития и реализации семейной политики; 

4.2. запланировать в 2019 году серию Круглых столов по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и детства с привлечением представителей СО НКО, органов 

законодательной и исполнительной власти и социально-ориентированного бизнеса; 

4.3. на постоянной основе привлекать Ассоциацию организаций по защите семьи на 

мероприятия, направленные на обсуждение вопросов, касающихся семьи, материнства, 

отцовства и детства, инициированные другими организациями. 

 

 

 

Ассоциация организаций по защите семьи 

 

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, дом. 42, строение 5-5а 

Телефон: 8-903-376-2713 

www.aozs.ru 

aozs@list.ru 

 

 


