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Дорожная карта реализации проекта «ЗаРождение» 

(создание модели семейно ориентированного кластера в пилотных регионах) 

Регион: Орловская область 

Региональный менеджер: Черенкова Светлана АНО «Святые Покрова» 

1. Аналитическая записка 

(результаты SWOT-анализа, описание проблемных зон региона в сфере демографического развития, 

обоснование внедрение кластера в регионе и шаги по реализации проекта) 

 

Характеризуя демографическую обстановку, можно сделать следующие выводы: 

Негативными факторами, влияющими на рождаемость, являются: 

 

Позитивные факторы, влияющие на рождаемость: 

Свыше 1,4 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета Орловской области на реализацию национального 

проекта «Демография» в 2020 году. 

Участие в реализации мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" и федеральных целевых, 

государственных программах в сфере здравоохранения, нацеленных на поддержку всех возрастных групп населения 

Оказание помощи жертвам домашнего насилия. В Орловской области действует центр помощи женщинам и детям 

при домашнем насилии. В «Орловском» (центр так и называется), помимо двух стационаров (отдельно для детей и 

женщин с детьми), есть круглосуточная телефонная служба, мобильная бригада и отделение психологов-консультантов. 

Весь штат, включая техперсонал, — 68 сотрудников. 

Есть выездные бригады для помощи женщинам и детям при домашнем насилии. Адресная поддержка пожилых 

людей и жителей села, где смертность значительно выше, а продолжительность жизни - ниже, особенно среди мужчин. 
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Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в объеме 249,4 млн рублей. Кроме 

того, 56,4 млн рублей будет направлено на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим 

оборудованием: создание центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в муниципалитетах с приобретением необходимого оборудования, а также приобретение футбольного поля с 

искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. В областной системе здравоохранения 

сформирована 3х-уровневая система оказания медицинской помощи с маршрутизацией пациентовв зависимости от 

профиля, остроты и тяжести заболевания, а также организовано взаимодействие между медицинскими учреждениями 

разного уровня с учетом их профиля. 

Продолжительность жизни увеличивается. 

Финансировании семей при рождении детей: ежемесячной выплате при рождении третьего ребенка или 

последующих детей и ежемесячной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Содействие 

занятости женщин. Реализация мероприятий федерального проекта «Спорт – норма жизни» с объемом финансирования 

287 млн рублей, что вдвое превышает показатели предыдущего года. Не менее значимым направлением, по которому в 

регионе реализуется нацпроект «Демография», является поддержка старшего поколения.   

В образовательных организациях региона созданы условия и осуществляется поэтапное введение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования 

Факторами, имеющими наибольший вес при принятии решения в пользу отказа от рождения последующих 

детей, жители Волгоградского региона называют: 

- финансовое неблагополучие, отсутствие возможности найти стабильный высокий заработок; 

- сложности с улучшениями жилищных условий; 

- неуверенность в стабильности текущего положения (неуверенность в «завтрашнем дне»). 

В рейтинге благосостояния семей Орловская область переместилась с 71 места на 75е из 85 регионов России. Этот 

факт негативно влияет на устойчивость заключенных браков. Рождение детей откладывается и переходит из категории 
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общественного демографического «долга» в рациональный выбор. Более того, в общественном сознании легализовалось 

рождение детей вне брака. Некоторые пары не видят разницы между воспитанием ребёнка в официальном и в 

незарегистрированном браке, другие оформляют отношения спустя несколько лет после рождения ребёнка. 

Реальные доходы населения неуклонно снижаются, растет бедность населения. Доля населения с денежными 

доходами 

ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения превысила 15%. Низкая 

предпринимательская активность из-за отсутствия платежеспособности населения и программ кредитования малого 

бизнеса. 

Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие проекта «ЗаРождение» 

В регионе выработалась «догоняющая» тактика действий властей, согласно которой любые нововведения не 

поддерживаются до тех пор, пока не будет доказана их необходимость на уровне Федерации. 

Дефицит бюджетных средств на содержание учреждений соц.защиты и реализацию полного комплекса мер 

поддержки семей из-за невнимания со стороны руководства области к социальным проблемам и регулярному 

финансированию этой сферы. 

Есть перекосы в социальной политике в сторону попытки оздоровления населения через ЗОЖ и спорт, а также в 

сторону старшего поколения. 

2. План работ 

 
№ Мероприятие Сроки Взаимодействие Ожидаемый результат 

1. Разработка региональной 
модели кластера  

Ноябрь-январь 
2019г. 

Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, НКО 

Разработана региональная 
модель кластера, определено 
ядро и ведущие партнеры 
основной зоны. Заключаются 
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договора для взаимной работы. 
Расширяется  перечень 
партнеров остальных зон 
кластера. 

2. Проведение межсекторного 
круглого стола по презентации 
модели регионального 
кластера  

 18 Декабря  
2019г. 

Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, НКО  

Заключены соглашения о 
сотрудничестве с органами 
региональной исполнительной 
власти, ФСС, МСЭ, 
Уполномоченным по делам 
ребенка Орловской области. 
Внесены инициативы по 
обеспечению и реализации 
социального кластера в 
регионе. 
Определено основное 
направление (направления) 
кластера – увеличение 
рождаемости за счет 
всесторонней поддержки семьи 
и беременных женщин. 

3. Запуск семейного (социального 
портала) Семь57.рф 
 

Декабрь 2019г. Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, НКО 

В рамках заключенных 
соглашений открыт сайт 
семейного портала.  

4. Работа Экспертной рабочей 
группы по проекту, 

Январь-февраль 
2020г. 

Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, НКО 

Для реализации опорных точек 
социального кластера 
сформирована рабочая группа. 
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привлечение научного 
сообщества 

5. Запуск кризисной линии 
(единого регионального тел. 
поддержки семьи) 

Январь-февраль 
2020г. 

Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, НКО 

Кризисная линия работает в 
тестовом режиме с июня 2019 
года. В 2020 году рабочей 
группой будет определен 
механизм финансирования и 
форма долгосрочной работы. 
Проведено обучение 
специалистов горячей линии. 

6. Проведение информационной 
кампании «Зарождение», 
«Первая помощь» с 
использованием полиграфии, 
обменных карт беременных, 
СМИ и семейного портала, 
лекториев. 

Декабрь 2019г.- 
Май 2020г. 

Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, НКО 

Поиск новых партеров. 
Увеличение ценности семьи у 
населения. Оказание помощи 
семьям. . Популяризация 
деторождения и 
образованности семей в теме 
получения поддержки. 

7. Проведение Регионального 
Семейного форума 

6-7 апреля 2020г. Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, СМИ, 
НКО, Семьи 

Увеличение ценности семьи у 
населения. Популяризация 
деторождения и 
образованности семей в теме 
получения поддержки. 
Определение окончательного 
формы реализации семейного 
кластера в регионе при 
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поддержке Правительства 
Орловской области. 
Подписание соглашение между 
АОЗС и Правительством 
Орловской области. 

8. Открытие Семейного 
ресурсного центра по принципу 
«одного окна» 
 

Апрель- сентябрь 
2020г. 

Органы исполнительной 
и законодательной 
власти, бизнес, НКО, 
Семьи 

Оказание адресной помощи 
семьям. Составление маршрута 
оказания помощи. Социальное 
сопровождение семьи. 

 


