
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглого стола по теме «Межсекторное взаимодействие в сфере защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства.  

Деятельность Ассоциации организаций по защите семьи» 

 

27 июня в зале Совета Общественной палаты РФ состоялся круглый стол по 

теме «Межсекторное взаимодействие в сфере защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства. Деятельность Ассоциации организаций по защите 

семьи». Круглый стол объединил руководителей организаций-членов и 

партнеров АОЗС из 14 регионов нашей страны. 

О направлениях деятельности, проектах и реализуемых инициативах, 

мероприятиях при участии АОЗС представила доклад председатель 

Ассоциации – Мария Филина. О партнерском взаимодействии в России и 

республике Беларусь рассказала заместитель председателя АОЗС – Ольга 

Кондратенко. 

Опыт разработки и реализации партнерских проектов при участии членов 

Ассоциации раскрыла председатель Совета координаторов Ассоциации, 

руководитель РОО «Многодетные Пермского края» – Ирина Ермакова. 

Успешным опытом межведомственного и межсекторного взаимодействия 

поделились коллеги из Ростовской области – соучредитель БФ «Мамины 

руки» Валерия Елизарова и из Орловской области – руководитель АНО 

«Святые Покрова» Светлана Черенкова. 

Предложения по партнерству СО НКО и бизнеса внесли руководители 

организаций-членов Ассоциации из респ. Мордовии (Алексей Михеев) и 

Белгородской области (Андрей Степанов). 

На круглом столе были подняты вопросы и проблемы, возникающие на 

региональном уровне относительно экономической устойчивости 

некоммерческих организаций, поддержки профессиональных СО НКО со 

стороны государства, решения вопросов по направлениям деятельности 

социально-ориентированных НКО. 

От СО НКО Ивановской области (Общественный комитет «Колыбель» - 

руководитель Елена Язева), республики Татарстан (Центр защиты 

материнства «Умиление» - руководитель Элина Галиуллина), Москвы 

(Национальный родительский комитет – представитель Анастасия Белова), 

Самарской области (БФ «Радость» - руководитель Светлана Полдамасова) 

были обозначены предложения для внесения в резолюцию круглого стола. 

 

 



Участники круглого стола обозначили следующие предложения: 

Для организаций-членов и партнеров Ассоциации организаций по защите 

семьи: 

- расширить состав Экспертного совета АОЗС и привлечь экспертов к 

реализации проекта Ассоциации «ЗаРождение» (модель семейно 

ориентированного кластера); 

- создать в Ассоциации Фонд соцпрактик и партнерских федеральных и 

межрегиональных проектов с целью их дальнейшего тиражирования в 

регионы; 

- продвигать при участии партнеров АОЗС модели межсекторного 

взаимодействия, а также формы сохранения экономической устойчивости 

НКО-сектора; 

- обобщить эффективные формы общественно-частного партнерства и 

привлечения бизнеса в сфере защиты семьи и детства. 

 

Для Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка: 

- включить в проект «Социальный навигатор» Владимирскую, Орловскую, 

Челябинскую, Ростовскую области и Пермский края; 

- содействовать тесному сотрудничеству профильных СО НКО с 

региональными Уполномоченными по правам ребенка. 

 

В качестве инициатив по стабилизации экономического положения 

некоммерческих организаций с целью выполнения ими главных функций - 

применении новаторского, инновационного подхода к работе с семьей и 

полноценное ведение уставной деятельности можно выделить следующие 

предложения: 

 

Для органов исполнительной власти регионального уровня: 

- включить финансирование Центров защиты материнства (ЦЗМ) и 

Ресурсных семейных центров (РСЦ) отдельной строкой в бюджете региона;  

- разработать четкий механизм сертификации семейно ориентированных 

НКО; 

- передавать семейно ориентированным НКО – исполнителям общественно 

полезных услуг  муниципальные помещения в безвозмездное пользование; 

- ввести в номенклатурный перечень социальных услуг - предоставление 

мест в приюте для женщин с младенцами и беременных женщин; 

- четко сформулировать механизм предоставления срочных услуг через СО 

НКО (ЦЗМ и РСЦ). 



Для проекта «Центр поддержки гражданских инициатив» сторонников 

партии «Единая Россия» и содействия в создании Фонда поддержки 

сертифицированных СО НКО с целью: 

- финансирования текущей деятельности базовых ЦЗМ, содержащих 

приюты для женщин с младенцами; 

- финансирования текущей деятельности сертифицированных 

Ресурсных семейных центров; 

- финансирования создания учебно-методической базы для Ресурсных 

семейных центров;  

- разработки целевых программ и их финансирования: программы по 

социальной реабилитации кризисных семей; программы профилактики 

социального сиротства; программы по профилактике правонарушений и 

девиантного поведений детей подросткового возраста; программы по 

профилактики детской инвалидности; программы по поддержке 

многодетных семей; 

- финансирования сети школ молодоженов (добрачного 

консультирования) с разработанным учебно-методическим комплексом. 

 


