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1.МИССИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
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, развитию сети Семейных
ресурсных центров и выработке предложений по формированию экосистемы
поддержки семей с детьми. 

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  на начало 2022 года объединяет 170 семейно ориентированных
некоммерческих организаций - членов Ассоциации из 65 регионов и 8 федеральных
округов РФ, а также ряда 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.
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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.
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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 жизни[1]. 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 
______________________________________________________
[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).       
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здоровью детей. Произвольное вмешательство кого-либо в дела семьи недопустимо[1].
Экономические, правовые и идеологические меры государственной семейной политики
должны не регламентировать поведение семьи, а способствовать ее самостоятельной
жизни, предоставлять возможность выбора форм поддержки[2].

3.    Приоритет прав родителей
Родителям принадлежит естественное право и обязанность воспитывать детей[3].
Именно они несут главную ответственность за воспитание и защиту интересов детей с
младенчества до совершеннолетия[4]. Родители имеют преимущественное право на
обучение и воспитание своих детей перед всеми иными лицами[5]. 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 традициям[6]. 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 обществе[7].

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.
__________________________________________
[1] Ст. 1. п. 1. Семейного кодекса РФ.
[2] Ср.: Основные направления государственной семейной политики, п. 9.
[3] Ср.: Правовая позиция Конституционного Суда РФ, выраженная в Постановлении КС РФ от 15.05.2006 № 5-П, пятый
абзац п. 2.1. мотивировочной части.
[4] Конституция РФ. Ст. 38, ч. 2.
[5] Ст. 44. ч. 1. Федерального закона «Об образовании в РФ».
[6] 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.
[7] 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).
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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 членов[1].
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.

8.    Социальная семейно ориентированная 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.
________________________________________________
[1] Ср.: Семейный кодекс РФ, ст. 1, п. 1.
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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.

2.Ресурсы организации

1.    информационные ресурсы – сайт, соцсети: Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм для
руководителей и специалистов СО НКО.
На сайте Ассоциации организаций по защите семьи aozs.ru размещена информация обо
всех организациях-членах Ассоциации и Семейных ресурсных центрах, созданных на
базе организаций-членов, методические пособия и лучшие соцпрактики членов АОЗС,
документы Ассоциации.
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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, ВКонтакте и Инстаграм регулярно дублируются все
новости, анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях.
С 2021 года запущены также новые группы "На защите семьи" в соцсетях Фейсбук,
Вконтакте, Инстаграм, Одноклассники для семей с детьми.
Портал online.aozs.ru разработан для анонса и размещения материалов онлайн-
мероприятий и событий, а также обучающих материалов – вебинаров и
образовательных программ.
2.    методические – социальные практики, методические пособия
Методические разработки и сборники членов и партнеров Ассоциации размещены на
сайте АОЗС в разделе «Методические материалы» – более 50 пособий.
Лучшие социальные практики, реализуемые организациями-членами Ассоциации в
своих регионах, представлены в разделе «Наши соцпрактики» - 67 практик
демографического развития.
3.    коллегиальные органы АОЗС: 
За 2021 год продолжили работу:
- Попечительский совет, 
- Экспертный совет, 
- Совет координаторов.

5. Проекты

5.1. 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 и разработка законодательных
инициатив в сфере защиты семьи и детства.
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5.2. Проект «Семья. ЗаРождение»

Проект «Семья. ЗаРождение» реализован при поддержке Фонда президентских грантов и
направлен на развитие сети Семейных ресурсных центров в 11 пилотных регионах России.

За отчетный период с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 года в рамках проекта «Семья.
ЗаРождение» экспертами проекта разработана «Концепция программы реализации
партнерских отношений в области семейно-ориентированной социальной политики РФ» с
рекомендациями для 11 пилотных регионов. Дополнительно в качестве софинансирования
разработана инфографика для презентации и проведения межсекторных стратегических сессий
в регионах по выше обозначенной программе и записан видеоролик «Сохраним семью –
сохраним государство». 
С июля по сентябрь 2020 года совместно с РГСУ и экспертами разработана и запущена
дистанционная программа повышения квалификации «Межсекторное и кластерное
взаимодействие в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства», состоящая из 5
видеомодулей и тестов. В сентябре 2020 года прошло онлайн-открытие обучения по программе
с участием ректора РГСУ, члена Общественной палаты РФ Н.Б.Починок. В октябре состоялось
онлайн-вручение удостоверений о повышении квалификации для 50 руководителей и
специалистов СО НКО из пилотных и ресурсных регионов Ассоциации организаций по
защите семьи. Оригиналы удостоверений направлены по почте и получены всеми слушателями
программы. 
С сентября 2020 г. запущена работа Семейной линии. Для подготовки к запуску Семейной
линии 8-800-3006-003 разработаны сценарии для операторов кол-центра, а также проведено
онлайн-совещание с региональными координаторами, операторами и кураторами по проекту
«Семья. ЗаРождение». 7 сентября 2020 года открыта работа Семейной линии в 11 пилотных
регионах в режиме 24/7 – ежедневно и круглосуточно. После первичной обработки обращений,
операторы направляют благополучателей в федеральные ведомства и службы либо к
региональным координаторам, психологам или к федеральному юристу. Основные запросы
поступают от семей с детьми, в первую очередь, от многодетных семей. Высока потребность на
оказание социально-информационной, а также юридической помощи. Ряд обращений требует
подключение специалистов на местах и оказание комплексной помощи – юридической,
психологической, гуманитарной. 
За период с сентября 2020 по июнь 2021 года на Семейную линию 8-800-3006-003 поступило
более 4000 обращений от семей с детьми. В 11 пилотных регионах, включая работу по Семейной
линии, поступило более 6500 обращений. После первичного анализа обращений к юристу
принято решение вести в соцсетях информационную рубрику «Семья под защитой.
Комментарии юриста». С целью продвижения информации о работе Семейной линии
дизайнером разработаны и адаптированы под каждый пилотный регион баннеры Семейной
линии и размещены на уличных стендах, в помещениях МФЦ, некоммерческих и
государственных организациях, распространены листовки по соцслужбам в регионах, а также
дополнительно записан и смонтирован видеоролик при участии операторов и руководителя
профессионального кол-центра. 

    



С ноября 2020 года совместно с партнером Ассоциации - Благотворительным фондом
«Женщины за Жизнь» открыта онлайн-школа волонтеров «Вместе За Семью», в рамках
работы которой за период ноябрь 2020 по июнь 2021 г. прошло обучение 145 волонтеров
из 26 регионов России, в первую очередь из пилотных регионов. 
За отчетный период для волонтеров разработано 9 видеомодулей и проведено 16
обучающих онлайн мероприятий. Дополнительно создается Общероссийская база
волонтеров по взаимодействию с семьей. Волонтерам предлагается прикрепиться к
профильным региональным СО НКО для эффективной помощи семьям с детьми. 
Презентация деятельности по проекту "Семья. ЗаРождение" представлена на секции по
демографии Всероссийского Форума Сообщества. 
2 июня 2021 года в рамках Всероссийского форума "Вектор Детства-2021" при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка организована и проведена
Всероссийская семейно-демографическая конференция "На защите семьи и детства", в
которой приняли участие в очной и дистанционной форме – А.Ю.Кузнецова –
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, О.В. Окунева – первый
зам.председателя Комитета ГосДумы по вопросам семьи, женщин и детей, А.С.
Ковтунец – президент Всероссийской программы "В кругу семьи", А.Ю. Коченов –
председатель Фонда поддержки отцовства "Истоки", руководители и специалисты СО
НКО, профильных региональных министерств и ведомств, региональные
Уполномоченные по правам ребенка. В мероприятии приняли участие более 130
руководителей и специалистов СО НКО и государственных учреждений. Конференция
прошла в очно-дистанционном формате.

5.3. Проект «На защите семьи и детства»

Проект поддержан Фондом президентских грантов в 2021 г. с целью формирования
инфраструктуры семьи и детства в пилотных регионах России. Проект продолжает и
расширяет работу, проведенную в рамках проектов "ЗаРождение" и "Семья.ЗаРождение"
по созданию модели семейно ориентированного кластера и развития сети Семейных
ресурсных центров.
За период с июля по декабрь 2021 года продолжена работа Семейной линии 8-800-3006-
003, которая открыта на все регионы России. Для оперативной отработки обращений
подключен федеральный юрист, психолог, окружные координаторы по всем
федеральным округам. С целью развития партнерских связей между профильными НКО
организованы и проведены дистанционные встречи с руководителями СО НКО из
СКФО, СЗФО, ДФО, созданы и 
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ведутся чаты для оперативной связи с коллегами из регионов. 2 раза в месяц с
окружными координаторами проекта проводятся онлайн-совещания.
В августе – сентябре 2021 года совместно с ПРОО "НАСМНОГО" разработаны
методические рекомендации для сертификации СО НКО для присвоения им статуса
"Семейный ресурсный центр". Обработано 32 заявки от региональных СО НКО, статус
"Семейный ресурсный центр" присвоен 11 некоммерческим организациям, 14
организаций признаны ресурсными для прохождения повторной сертификации после
онлайн-обучения.
С октября 2021 года при экспертном сопровождении организуются и проводятся
вебинары для повышения компетенций руководителей Семейных ресурсных центров и
ресурсных организаций.
На сайте aozs.ru обновлен раздел "ЗаРождение" и размещена актуальная информация по
реализации проекта "На защите семьи и детства", а также наполнена интерактивная
карта Семейных ресурсных центров. 
В рамках проекта разрабатывается облачная программа-хранилище данных для изучения
и анализа инфраструктуры семьи и детства в регионах России и для дальнейшей
подготовки доклада с предложениями по совершенствованию семейно-демографической
политики России на Всероссийском экспертном форуме в сентябре 2022 г.

ИнфоПроекты:
- АОЗС_активность
- Семья под защитой_Комментарий юриста
- Истории Семейной линии
- АОЗС_Комментарии эксперта
- АОЗС_важное

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

III поток онлайн-школы волонтеров "Вместе за семью"
9-23 января проведен III поток онлайн-школы волонтеров. Обучено 13 волонтеров.
Сертификаты от Ассоциации организаций по защите семьи и Благотворительного
фонда «Женщины за жизнь» получили волонтеры, которые совместно со
специалистами профильных региональных некоммерческих организаций оказывают
помощь и поддержку семьям в трудной жизненной ситуации.
Главный принцип работы волонтера «не навреди» проходит красной нитью всего
видеокурса Школы волонтеров #ВместеЗаСемью.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%97%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8E


Благотворительная акция "Елка добра"

Благотворительный фонд «Идем вместе дорогой добра» совместно с Ассоциацией
организаций по защите семьи и партнерами Фонда организовали и провели новогодне-
рождественскую акцию «Елка добра» для многодетных семей, в которых воспитываются
дети с особенностями в развитии и многодетных семей с 8 и более детьми. Более 500
сладких и именных подарков отправились в Московскую, Самарскую, Волгоградскую,
Астраханскую и Саратовскую область.

Члены Ассоциации организаций по защите семьи из пяти регионов России проводили
рождественские праздничные и торжественные мероприятия для многодетных семей, на
которых вручали подарки, а волонтеры некоммерческих организаций вместе со
Снегурочкой и Дедом Морозом приезжали к семьям домой, продлевая праздничное
настроение всем членам семьи.

В Волгоградской области именные и сладкие подарки порадовали особых деток из
многодетных семей из всех районов Волгограда, г. Суровикино, г. Волжского, с.
Орловка, с. Паншино. Дети получили в подарок книги, настольные игры, развивающие
игрушки и даже автографы любимых спортсменов и актеров. В Волгоградской области
памятные книги с автографами от актера Александра Петрова и мастера боевых
искусств Хабиба Нурмагомедова теперь занимают почетные места в домашних
библиотеках детей с ОВЗ из многодетных семей.

Счастливые глаза, искренние эмоции, радость и восторг малышей и подростков стали
лучшей похвалой за исполненное дело. Яркие сладкие наборы в красивых рюкзачках
были переданы в семьи, где воспитываются 8 и более детей.

Торжественное вручение подарков особым деткам состоялось в Детско-юношеском
центре Волгограда накануне Старого Нового года при поддержке Администрации
Волгограда и Общественной палаты Волгограда, а некоторые многодетные семьи
приняли участие в рождественском праздничном мероприятии 15 января, которое
прошло в МБУК «Молодежном центре «Родина» Центрального района Волгограда.

Особенные дети и дети из многодетных и замещающих семей всех клубов Ассоциации
приемных семей Саратовской области, Благотворительного фонда «Александр
Невский», Кризисного центра «С верой в жизнь!» - членов 
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Ассоциации организаций по защите семьи в Саратовской области получили именные
подарки. Так, подарки приятно удивили дети из замещающих семей г. Саратова, г.
Энгельса, Фёдоровского, Дергачёвского, Базарно-Карабулакского, Воскресенского и
Советского районов Саратовской области. Удивительным и запоминающимся подарком
для одного из детей с особенностями в развитии из саратовской многодетной семьи
стала бейсболка с автографом хоккеиста Владислава Третьяка.

Благодаря члену АОЗС - Общественному движению «МАМА» в Астраханской области
подарки были вручены многодетным семьям из Камызякского района, с. Парыгино,
Енотаевского района, с. Ленино, Наримановского района, с.Волжское, Икрянинского
района, п. Ильинка, Володарского района, с Маково, с. Болдырево, Приволжского
района, с. Килинчи, с.Началово.

Все многодетные семьи были в полном восторге от настольных игр, мягких игрушек и
книг, обладателями которых стали их особые дети и дошколята.

В Балашихе Московской области именные и сладкие подарки были приятной
неожиданностью для особых детей из многодетных семей, а также детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в приемных семьях и семьях опекунов. К передаче
подарков в семье подключилось Управление опеки и попечительства по городскому
округу Балашиха.

«Благодаря совместной работе фондов и профильных общественных организаций, в
этом году удалось исполнить мечты двух десятков детей с инвалидностью и ОВЗ из
самых разных уголков Самарской области – г. Тольятти, Ставропольского, Шигонского
районов и непосредственно из г.Самары. Для ста ребят были подготовлены прекрасные
сладкие подарки», – рассказала директор Благотворительного фонда «Радость» - члена
АОЗС Светлана Полдамасова.

Февраль

IV поток онлайн-школы волонтеров "Вместе за семью"
6-22 февраля состоялось обучение в школе волонтеров. Сертификаты вручены 30
волонтерам.
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Заседание профильной Комиссии Общественной палаты республики Коми

12 февраля в Общественной палате Республики Коми прошло расширенное заседание
Комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, председателем которой является
Наталья Бутрим.

В заседании приняли участие члены и эксперты палаты, представители Регионального
центра реализации социальных технологий и Центра социальной помощи семье и детям
города Сыктывкара, профильных общественных объединений.

В ходе мероприятия участникам были представлен проекты «ЗАрождение» и
"Семья.ЗаРождение", которые в режиме онлайн презентовала Мария Филина,
председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член Общественного совета по
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, член Экспертного совета
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин.

В ходе обсуждения было принято решение изучить проект, а также имеющийся в
регионе опыт. В ближайшее время на площадке Общественной палаты РК состоится
встреча с профильными НКО по взаимодействию и возможности открытия на базе
одного из них Семейного ресурсного центра.

Март

V поток онлайн-школы волонтеров "Вместе за семью"
6-20 марта состоялось обучение 17 волонтеров из разных регионов России.

Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в Пензенской
области
5 марта в центре помощи семьям с детьми Покров прошла межсекторная стратегическая
сессия по вопросу развития семейного ресурсного центра Пензенской области.

В мероприятии, состоявшемся в рамках федерального проекта Ассоциации организаций
по защите семьи «Семья.ЗаРождение» приняли участие представители органов власти и
общественных организаций Пензенской области: Филина Мария Леонидовна,
председатель Ассоциации организаций по защите семьи, руководитель федерального
проекта «Семья. ЗаРождение»; Ульянова Ольга Витальевна, исполнительный директор
БФ «Покров»; 
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Максимова Елена Юрьевна, руководитель Центра помощи семье «Покров»,
координатор проекта «Семья.ЗаРождение» в Пензенской области; Селезнева Анна
Вячеславовна, заместитель руководителя БФ «Покров»; Панфилова Ирина
Александровна, начальник ПДН УМВД России по Пензенской области; Христофорова
Татьяна Викторовна, Директор МБУ "Пензенский городской комплексный центр
срочной социальной помощи населению"; Столярова Елена Федоровна, руководитель
службы социальный навигатор; Безрукова Ульяна Александровна, заместитель
председателя Молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской
области; Алакина Наталья Григорьевна, перинатальный психолог, руководитель
проектов АНО «Верба»; Белан Анастасия Игоревна, член Молодежного парламента при
Законодательном собрании Пензенской области; Соколова Наталья Сергеевна, психолог
проекта «Семья. ЗаРождение» в Пензенской области; Иерей Николай Озерский,
духовник Центра «Покров»; Леонтьев Игорь Игоревич, юрист Центра «Покров»;
Панферова Елена Александровна, представитель АНО «Наука и образование»;
Сальникова Ирина Дмитриевна, представитель общественной организации
«Волонтеры-медики».

С приветственным словом к собравшимся обратилась Мария Филина, обрисовав
демографическую ситуацию, сложившуюся в стране, сделав акцент на мерах поддержки,
предпринимаемых для ее стабилизации и улучшения. Мария Леонидовна подчеркнула
возрастающую роль в данных процессах некоммерческих организаций и необходимости
их взаимодействия со структурами власти, представителями бизнес-сообщества а также
средствами массовой информации.

В процессе обсуждения перспектив развития ресурсного центра участники мероприятия
пришли к выводу о необходимости налаживания тесного сотрудничества с целью
организации эффективной работы по оказанию комплексной помощи семьям региона.
Нужно отметить, что одним из ключевых направлений работы Семейного ресурсного
центра на территории Пензенской области станет исполнение поручения Губернатора
по реализации комплекса мер, направленных на профилактику семейного насилия и
профилактику абортов.

Кроме того, в рамках мероприятия с приглашёнными специалистами профильных
министерств и ведомств был отработан вопрос организации механизма
межведомственного взаимодействия при оказании помощи женщинам с детьми в
ситуации семейного насилия , а также организации 
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профилактических мероприятий на основе промежуточных результатов реализации
проекта «Семья- территория безопасности», поддержанного Фондом президентских
грантов.
Резолюция мероприятия размещена на портале online.aozs.ru в разделе "Региональные
мероприятия".

Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в Челябинской
области
16 марта на площадке Молодёжного ресурсного центра г. Челябинска в рамках
реализации проекта "Семья.ЗаРождение" состоялась Межсекторная стратегическая
сессия по поддержке семей с детьми и развитию Семейного ресурсного центра в
регионе, организованная АНО "Союз родителей" совместно с Ассоциацией организаций
по защите семьи.

В мероприятии приняли участие председатель АОЗС Мария Филина, представители
общественных организаций, члены и эксперты Общественной палаты Челябинской
области, первый заместитель министра образования Челябинской области Елена
Коузова, первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области
Ирина Скалунова, заместитель начальника отдела охраны материнства и детства
Управления здравоохранения города Челябинска Галина Москович.

В рамках встречи участники определили стратегические цели и задачи по семейно-
демографическому развитию области, обсудили наиболее острые проблемы региона и
наметили совместные шаги по решению проблем.

Одним из эффективных механизмов интеграции действий участников сферы защиты
семьи и детства - кластерное (сетевое) взаимодействие. Создание кластера направлено
на решение множества 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.

Год назад в Челябинске прошел круглый стол по развитию семейно-ориентированной
среды в регионе с участием председателя Ассоциации организаций по защите семьи,
члена Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам
ребенка, члена Экспертного совета 

.
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по Комитете ГосДумы по вопросам семьи, женщин и детей Марией Филиной. За этот
год при поддержке субсидии Министерства социальных отношений Челябинской
области создан - Семейный портал Челябинской области (семейныйпортал174.рф), как
информационный портал для семей о мерах поддержки и запущена Семейная линия
88003006003 при поддержке Фонда президентских грантов.

«Ресурсы и потенциал в регионе есть, но существует и много проблем в сфере защиты
семьи и детства, как, впрочем, и в большинстве регионов. Вот вместе и работаем на
стратегической сессии, ищем механизмы и инструменты для решения демографических
проблем. Коллеги из министерств образования, социальных отношений,
здравоохранения, руководители государственных учреждений и некоммерческих
организаций предложили отличные идеи по наполнению и вектору развития Семейного
ресурсного центра. Следующий этап - дорожная карта и поэтапное исполнение!», -
отметила Мария Филина.

«Много задач и идей решения было озвучено в поддержку семей с детьми. Одну из них
хочу отдельно отметить - создание Общественной родительской награды, чтобы
поощрять успешные социально-активные семьи с детьми и рассказывать о них», -
считает Оксана Кирюшина, организатор стратегической сессии, член Общественной
палаты Челябинской области, президент АНО «Союз родителей».

По мнению эксперта Общественной палаты Челябинской области, генерального
директора благотворительного фонда «Источник надежды» Алексея Тананина развитие
семейного портала просто необходимо для Челябинской области.

«Существует много различных форм поддержки и услуг для семей, которые
осуществляются как государственными учреждениями, так и некоммерческими
организациями, но к сожалению, об этих замечательных возможностях мало кто знает и
использует для помощи. Семейный портал как раз станет платформой по решению,
аккумулированию и координированию информации для помощи семьям, попавшим в
сложную жизненную ситуацию», - пояснил Алексей Тананин.

По итогам работы Межсекторной стратегической сессии были выработаны
предложения по трём направлениям: формирование положительного образа
.
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многодетной семьи, просветительская деятельность и развитие Семейного портала
Челябинской области. Информация будет сформирована в дорожную карту и
направлена по участникам сессии и соответствующим организациям, учреждениям.

Большинство участников сошлись на том, что важно развивать Семейный ресурсный
центр, как объединяющее ядро всех мер поддержки для семей с детьми.
 Резолюция мероприятия размещена на портале online.aozs.ru в разделе "Региональные
мероприятия"

Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в ХМАО-Югре

19 марта в рамках проекта «Семья.ЗаРождение» в Ханты-Мансийске состоялась
межсекторная стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра
ХМАО-Югры.

В мероприятии приняли участие 24 руководителя и специалиста государственных
учреждений, некоммерческих организаций и координаторы проекта "Семья
ЗаРождение" из пилотных регионов. С предложениями на сессии выступили заместитель
главы Ханты-Мансийска по социальным вопросам И.А. Черкунова, начальник
Управления семейной и демографической политики Департамента соцразвития Югры
Е.В.Немчинова, председатель Общественной палаты Югры И.И. Максимова,
координатор проекта "Семья. ЗаРождение" в ХМАО Г.А. Выдрина, руководители
некоммерческих организаций, журналисты и психологи.

В ходе сессии выделили основные направления в сфере защиты семьи и детства в
округе, которые от Ассоциации организаций по защите семьи планируем развивать
через развитие Семейного ресурсного центра округа: укрепление традиционных
семейных ценностей с целью профилактики разводов, расширение просветительской
деятельности в образовательных учреждениях, поддержка отцовского движения,
продвижение положительного про-семейного контента.

Самым важным выводом стратегической сессии округа стало решение создать
семейный-портал86.рф. Напомним, что по инициативе Ассоциации порталы уже
запущены в 7 регионах России. Из интересных предложений были озвучены
инициативы по введению регионального дня отца и создание креативного семейного
пространства для культурного досуга и отдыха семей с детьми. Дистанционная
модерация проведена экспертом Ассоциации – Алексеем Арбузовым. Резолюция с
предложениями участников стратегической сессии будет размещена на портале
Ассоциации online.aozs.ru в разделе соответствующего региона.
.
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Межрегиональный круглый стол по теме «Повышение рождаемости как приоритетное
направление демографического развития регионов России»  и показ фильма "Право
выбора" в Волгограде

При поддержке Ассоциации организаций по защите семьи в Волгограде прошли
мероприятия по защите жизни нерожденных детей и поддержке материнства, отцовства
и детства.

23 марта состоялся закрытый премьерный показ фильма «Право выбора» режиссера
Елены Пискаревой. Мероприятие было организовано по благословению митрополита
Волгоградского и Камышинского Феодора. Фильм был представлен его создателями.
Это первый в России художественный фильм, в котором проблема абортов показана с
разных сторон и точек зрения: закона, врачей, мужчин и женщин с непохожими друг на
друга жизненными ситуациями. Фильм основан на реальных событиях.

Перед показом фильма состоялся круглый стол на тему «Повышение рождаемости как
приоритетное направление демографического развития регионов России». В его работе
приняли участие председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария
Филина, режиссер фильма Елена Пискарева, заслуженная артистка РФ Анжела
Белянская, руководитель Благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья
Москвитина, кризисный психолог Фонда "Семья и Детство" Татьяна Попова,
ответственный за направление по защите материнства и детства отдела Церковной
благотворительности и социального служения Волгоградской епархии иерей Алексей
Суханов, депутаты Волгоградской областной Думы Александр Осипов, Екатерина
Мицукова, Алексей Рыгин, руководители общественных организаций, психологи
доабортного консультирования. Мероприятие было организовано членами Ассоциации
- ВРОО "Православным семейным центром "Лествица", ВРОО "Многодетный
Волгоград" с командой и партнёрами фильма «Право выбора», компанией «БЛАГО-
Медиа», епархиальным отделом по церковной благотворительности.

Участники посмотрели на тему профилактики абортов с разных сторон и прежде всего,
в ключе повышения рождаемости. Помимо работы с женщинами в ситуации
репродуктивного выбора, проведению доабортного консультирования и соблюдения
законодательных норм, в частности статьи 56 «Закона об охране здоровья граждан РФ»,
обсудили вопросы просвещения в молодежной среде — проведения лекций и бесед для
старших классов и студентов по теме материнства, отцовства и детства. Подняли тему
обучения специалистов и необходимости про-семейного подхода в профессиональной
среде педагогов, врачей, соцработников, общественников. Говорили о продвижении
положительного про-семейного контента и создании семейно- ориентированной среды
в регионе.
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Данные вопросы будут обсуждаться на межсекторной стратегической сессии по
развитию Семейного ресурсного центра Волгоградской области, к которой идёт
подготовка в рамках реализации федерального проекта "Семья. ЗаРождение".

Апрель

VI поток онлайн-школы волонтеров "Вместе за семью"
3-17 апреля обучение в школы волонтеров прошел 21 волонтер.

Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в Волгоградской
области

Межсекторная стратегическая сессия совершенствования системы поддержки семей с
детьми Волгоградской области и развития Семейного ресурсного центра в регионе»
прошла в РИАЦ (г. Волгоград, ул. Мира, 19, корп. 3) 2 апреля 2021 г.

Снижение рождаемости и вымирание Волгоградского региона - это непреложный факт,
закрывать глаза на который более недопустимо!
С 1992 г. наблюдается снижение численности жителей области, с 2014 г ежегодно
уменьшается число рожденных малышей. Всего за 7 лет падение рождаемости составило
около 35%. Согласно прогнозам, тенденция к уменьшению числа рожденных будет
сохраняться.

Принять ли для себя эти факты как "современный тренд" или начать бить тревогу и
привлекать всех заинтересованных к решению проблемы - дело каждого.
ВРОО "Многодетный Волгоград" с момента основания пытается собственными
усилиями и законодательными инициативами улучшить качество жизни волгоградских
семей с детьми и способствовать созданию условий для повышения рождаемости в
регионе.

Обсудить сложившуюся ситуацию и предложить пути выхода из кризиса организаторы
пригласили руководство города и областных профильных ведомств, депутатов
Областной и Городской Дум, представителей СМИ, общественности и экспертов
просемейного сообщества. Сессия проходила в очном и дистанционном форматах,
благодаря современным технологиям за обсуждениями следили коллеги из разных
регионов РФ.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F1%E5%EC%E5%E9%ED%FB%E9%EF%EE%F0%F2%E0%EB174.%F0%F4&post=-153414518_1648&cc_key=


В ходе конструктивной и, местами, очень напряженной работы сессии прозвучало много
здравых и практически реализуемых инициатив, которые будут обобщены и описаны
отдельно.

Стратегия развития демографической политики Волгоградской области будет
представлена в июне на Всероссийской семейно-демографической конференции в
Москве.

Очными участниками стратегической сессии стали:
- Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по защите семьи,
руководитель федерального проекта «Семья. Зарождение», член Общественного совета
при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
- Апакова Анна Сергеевна - исполнительный директор ВРОО Многодетный Волгоград
- Черноморец Максим Владимирович, заместитель председателя комитета социальной
защиты населения Волгоградской области
- Мицукова Екатерина Игоревна, депутат Волгоградской областной Думы
- Морозов Руслан Сергеевич, председатель ВРООР «Совет директоров», депутат
Волгоградской городской Думы
- Шинкаренко Ирина Юрьевна, заместитель директора ГБУ ВО «Центр молодежной
политики»
- Бикмаметова Марина Дмитриевна, руководитель кризисного центра «Покров»
- Муртазаева Оксана Владимировна, член Общественной Палаты Волгограда, ВООО
родителей детей инвалидов по слуху после кохлеарной имплантации «Хочу слышать»
-Мухамбетова Айгерим Советовна, главный специалист ГБУВО «Центр молодёжной
политики»
- Орехова Галина Анатольевна, начальник отдела общего и дополнительного
образования Департамента образования администрации Волгограда
- Бубликова Инна Анатольевна, директор "Каритас - Волгоград"
- Крылова Оксана Александровна - специалист Комитета соцзащиты населения
Волгоградской области
- Ржевский Эдуард Юрьевич - руководитель ВРОО "Здоровые люди - сильная нация"
- Стыценко Григорий Александрович - представитель Совета отцов Волгограда
"Отечество"

На онлайн-связи были:
- Болдырева Нина Николаевна, Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской
области,
- Коротков Борис Борисович, председатель комитета по труду, социальной политике,
вопросам семьи и делам ветеранов,
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- Васильева Надежда Владимировна, общественный представитель АСИ по
направлению «Социальные проекты»,
а так же депутаты областной Думы, представители СМИ и руководители общественных
организаций.

Стратегическая сессия прошла в рамках федерального проекта "Семья. ЗАрождение",
поддержанного Фондом президентских грантов.
 Материалы сессии размещена на портале online.aozs.ru в разделе "Региональные
мероприятия"

Круглый стол в рамках партийного проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия" по
обсуждения мер поддержки многодетных семей

6 апреля в студии ЦИК «ЕДИНОЙ РОССИИ» в рамках партийного проекта «Крепкая
семья» для всех субъектов РФ состоялось экспертное обсуждение мер поддержки
многодетных семей в режиме видеоконференции. Организатор мероприятия:
федеральный координатор проекта «Крепкая семья», депутат Государственной Думы
ФС РФ, член Попечительского совета АОЗС - Ольга Владимировна Окунева.

В обсуждении приняли участие: Карелова Галина Николаевна – заместитель
Председателя Совета Федерации ФС РФ, Кузнецова Анна Юрьевна – Уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребенка, Баталина Ольга Юрьевна – заместитель
министра труда и социальной защиты РФ, Львова-Белова Мария Алексеевна – сенатор
РФ, учредитель АНО «Квартал Луи», Якубовский Александр Владимирович – депутат
Государственной Думы ФС РФ, Карпович Наталья Николаевна – председатель РОО
«Объединение многодетных семей г.Москвы», Филина Мария Леонидовна –
председатель Ассоциации организаций по защите семьи, а также коллеги из
Волгоградского, Саратовского и Астраханского регионов.

От Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина внесла ряд предложений
по теме обсуждения:

.
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«Во-первых,

- введение на федеральном уровне единого статуса многодетной семьи,

- установление единых, наиболее эффективных, мер поддержки во всех субъектах РФ и
финансирование их из средств федерального бюджета,

- установление единого перечня документов для признания семьи многодетной,

Таким образом, мы в очередной раз подчеркиваем необходимость введения ФЗ о
правовом статусе многодетных семей с целью закрепления в федеральном
законодательстве единого статуса многодетной семьи для унификации и обеспечения
равного доступа к мерам поддержки на всей территории РФ. Считаем необходимым
включение в рабочую группу по разработке федерального закона руководителей
общественных организаций, имеющих серьезный опыт работы с данной категорией
граждан. Следует отметить, что в последнее время возрастает напряженность в про-
семейном некоммерческом секторе среди организаций, работающих с многодетными
семьями, ввиду отсутствия решения вопроса о введении ФЗ. Данный вопрос
неоднократно поднимался, начиная с 2007 года, а с 2018 года стоит на повестке
деятельности специальной рабочей группы Совета Федерации ФС РФ.

Во-вторых,

- внедрение в итоговые рейтинги деятельности губернаторов критериев оценки
эффективности работы с многодетными семьями в регионах, в том числе и повышение
СКР, как одного из наиболее значимых факторов, характеризующих позитивное
влияние проводимой политики. Контроль и ответственность за достижение требуемых
показателей.

В-третьих,

- применение новых механизмов по поддержке НКО, работающих с многодетными
семьями, поддержки их операционной и программной, а не только проектной,
деятельности, тиражирования успешных соцпрактик в регионы, повышения качества
соцуслуг, оказываемых данными организациями. Считаем работу СО НКО
эффективной, оперативной и мобильной в решении ряда вопросов на местах.
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В-червертых,

- в рамках исполнения поручений Президента РФ от 5 марта 2021 выступаем за
формирование единой государственно-общественной цифровой среды оказания
помощи многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по
принципу «одного

окна», выработка механизмов привлечения для оказания помощи таким семьям
некоммерческих организаций через формирование семейных ресурсных центров. К
примеру, в данном ключе речь может идти об инициативе Ассоциации о запуске
региональных семейных порталов и работе федеральной Семейной линии.

В-пятых,

- формирование семейно ориентированной среды по аналогии с доступной средой в
регионах: развитие инфраструктуры семьи и детства, наполнение информационного
поля позитивным про-семейным контентом, совершенствования региональной
законодательной базы в отношении семей с детьми, усиление просветительской
деятельности в среде подростков, молодежи и молодых семей, кластеризация в сфере
защиты семьи и детства, повышение роли отца – расширения деятельности Советов
отцов, развитие форм семейного отдыха и досуга, прежде всего, для больших семей,
применение про-семейного подхода в профессиональной среде (учителей, врачей,
соцработников)».

Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в Ярославской
области

9 апреля в Ярославской области в очно-дистанционном формате состоялась
межсекторная стратегическая сессия совершенствования системы поддержки семей с
детьми и развития Семейного ресурсного центра.

Участниками мероприятия стали Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации
организаций по защите семьи, руководитель федерального проекта
«Семья.Зарождение», и член Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте Российской Федерации по правам ребенка; Арбузов Алексей Николаевич,
модератор Стратегической сессии, эксперт грантовых программ Фонда президентских
грантов; Кондратенко Ольга Леонидовна, федеральный координатор проекта "Семья.
ЗаРождение"; 
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Димитриевская Залия Абдулазановна, региональный координатор реализации
федерального проекта «Семья.Зарождение» в Ярославской области, председатель
общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области»; Морозова
Светлана Викторовна, начальник подразделений по делам несовершеннолетних
Управления МВД России по Ярославской области; Луканина Марина Федоровна,
директор «Городского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи», член правления Европейской конфедерации психоаналитической
психотерапии – Россия (Ярославское отделение), член экспертного совета при
Департаменте труда и социальных отношений Ярославской области, педагог-психолог
высшей квалификационной категории; протоиерей Аркадий Гопаненко, священник
Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобных Зосимы и Савватия г.
Ярославля; руководитель Отдела Ярославской Митрополии по взаимодействию с
казачеством; руководитель направления по борьбе с наркотической, алкогольной и
иными зависимостями Социального отдела Ярославской Митрополии; а также
представители иных структур власти и общественных организаций.

Стратегическая сессия прошла в жарких дискуссиях, итогом которых стали конкретные
предложения по объединению ресурсов государственных и некоммерческих
организаций в сфере защиты семьи и детства.

Мария Филина: «Отмечу, что в Ярославской области отлично налажена работа с
родительским сообществом и семьями с детьми, запущен семейный портал,
налаживается конструктивный диалог между НКО и государством. В данной области
есть отдельное управление по социальной и демографической политике. И это хорошие
ресурсы, но проблем меньше не становится."

От Ассоциации организаций по защите семьи предложили адаптировать модель
Семейного ресурсного центра под потребности региона и начать с развития про-
семейного кол-центра и деятельности общественно-государственной рабочей группы по
проекту.»

Стратегической задачей Ассоциации, как в конкретном регионе, так и в других
субъектах России, остается формирование семейно ориентированной среды для
продвижения традиционных семейных ценностей, создания условий для укрепления
семей с детьми и решения вопроса деформации института семьи - основной причины
большинства социально негативных явлений и ухудшения семейно-демографического
положения регионов.
 Материалы сессии размещены на портале online.aozs.ru в разделе "Региональный
мероприятия".
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Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в Саратовской
области

13 апреля состоялась межсекторная стратегическая сессия по развитию системы
поддержки кризисных семей и Семейного ресурсного центра в Саратовской области.

Участниками мероприятия стали руководители СО НКО: Филина Мария Леонидовна,
председатель Ассоциации организаций по защите семьи (АОЗС), г. Москва; Гранкина
Елена Александровна, руководитель АНО по оказанию социальных услуг «Под
Покровом»; Белякова Татьяна Германовна, координатор по Саратовской области по
созданию Ресурсного центра; Кулькова Ирина Сергеевна; Малюченко Геннадий
Николаевич, директор АНО по оказанию социальных услуг «Кризисный центр «С
верой в жизнь!»; Малюченко Ирина Юрьевна, заместитель директора АНО по оказанию
социальных услуг «Кризисный центр «С верой в жизнь!»; Кузнецова Вера Алексеевна,
руководитель Благотворительного фонда «Александр Невский»; Священнослужители
РПЦ МП; представители органов исполнительной власти Саратовской области:
Загородняя Татьяна Николаевна, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской
области; Козина Наталья Михайловна, заместитель председателя комитета социального
обслуживания населения Министерства труда и социальной защиты Саратовской
области; Колязина Лариса Викторовна, директор государственного казенного
учреждения Саратовской области «Управление социальной поддержки населения
Энгельсского района»; Андреянова Галина Ивановна, директор государственного
автономного учреждения Саратовской области «Энгельсский центр социальной помощи
семье и детям «Семья»; Дзюбан Иван Леонидович, заместитель главы администрации по
социальной сфере Энгельского района; Рыбина Светлана Викторовна, руководитель
центра медика-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации (по Саратовской области); Аминев Дмитрий Равилович, начальник одела по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних Энгельского
района.

В настоящее время в Саратовской области активно ведётся работа по развитию семейно
ориентированного кластера, включающего 2 кризисных центра, созданных на базе
СОНКО, 2 реабилитационных центров для детей и подростков с ОВЗ на базе СО НКО.
В области действует Семейный линия и онлайн консультационная приемная в рамках
проекта "ЗаРождение" АОЗС. Активно работает отдел поддержки СО НКО при
областном Министерстве труда и социальной защиты.



Открыл мероприятия епископ Покровский и Николаевский Пахомий. Владыка
обозначил важную социальную проблему - кризис семьи в России, высказав готовность
максимально включаться в работу по укреплению традиционных семейных ценностей и
помощи кризисным семьям.

Уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя-
Онищенко сделала акцент на необходимости объединения ресурсов для оказания
комплексной помощи семьям с детьми, расширения деятельности Совета Отцов,
предложила создать социальные кафе и про-семейные пространства на базе библиотек.
Данную идею поддержал заместитель главы администрации по социальной сфере
Энгельского района Саратовской области Иван Леонидович Дзюбан.

Об опыте плодотворного взаимодействия с государством через вхождение в реестр
поставщиков соцуслуг рассказали члены Ассоциации – Геннадий Малюченко,
генеральный директор Кризисный центр "С верой в жизнь" и руководитель АНО "Под
Покровом" Елена Гранкина.

Конструктивные предложения внесли практически все участники сессии - руководители
и специалисты государственных и некоммерческих организаций.

На первом этапе развития Семейного ресурсного центра приняли решение создать
рабочую группу по формированию семейно ориентированного кластера, на заседаниях
которой необходимо, в первую очередь, определить ресурсы и полномочия участников.
На втором этапе разработать семейный портал Саратовской области, создать сеть
Семейных клубов, расширять просветительскую деятельность, разработать
общественно-государственные программы в сфере защиты семьи и детства.

Стратегические сессии проводятся в рамках проекта "Семья.ЗаРождение",
поддержанного Фондом президентских грантов.
 Материалы сессии размещены на портале online.aozs.ru в разделе "Региональные
мероприятия".

Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в Омской области

15 апреля в Омской области в очно-дистанционном формате прошла Межсекторная
стратегическая сессия по развития Семейного ресурсного центра в регионе.



Участниками мероприятия стали: Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации
организаций по защите семьи, руководитель федерального проекта
«Семья.ЗаРождение», член общественного совета при Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка; Арбузов Алексей Николаевич, модератор
Стратегических сессий, эксперт грантовых программ Фонда президентских грантов;
Протоиерей Олег Цветков, начальник АНБО «Серафимо-Вырицкая Обитель
Милосердия», настоятель Кафедрального Собора Воздвижения Креста Господня;
Груздева Оксана Владимировна, замминистра образования Омской области; Варнавская
Ирина Павловна, замминистра труда и соц. развития Омской области; Стёпкина
Елизавета Евгеньевна, уполномоченный по правам ребенка Омской области; Герасимова
Лидия Петровна, председатель Общественной Палаты Омской области; Анохина Ольга
Викторовна, руководитель юридической клиники АНОО ВО «Сибирский институт
бизнеса и информационных технологий»; Жикина Татьяна Никитична, руководитель
Центра поддержки семьи при министерстве образования; Андреева Светлана
Александровна, директор Центра помощи семьям при министерстве труда; Агапкина
Александра, директор Агентства по недвижимости «Ассоль»; Рыжков Александр
Александрович, руководитель Омского отделения ОООЗС "Родительское
Всероссийское Сопротивление"; Лаптева Ольга Валерьевна, руководитель проектов
Тарской епархии, общественный деятель, заместитель генерального директора АНО
«Застава Ермака»; Налимова Наталья Сергеевна, директор БФ «Обнимая небо»;
Марчевская Вика Алекксандровна, директорр БФ «Мир, в котором нет чужих, мир
равных возможностей»; Толкачев Андрей, представитель регионального отделения в
Омске Всероссийской общественной организации «Союз Отцов»; Григорьева Алеся
Викторовна, руководитель Ассоциации по защите интересов семьи
«Детство.Отцовство.Материнство»; Иерей Евгений (Петров), руководитель
Православного молодежного просветительского объединения «Феникс»; Афанасьева
Ирина Игоревна, директор СРЦ «Радость»; Солодовникова Татьяна Владимировна,
семейный психолог СРЦ «Радость».

Острыми проблемами региона, влияющими на ухудшение семейно-демографического
положения, являются отток молодых семей из региона и отсутствие дома в течение
длительного времени отцов семейств по причине их работы в форме вахтового метода.
Поэтому основными предложениями в резолюцию сессии стали следующие:
- создание общественных про-семейных пространств для семей с детьми;
- деятельность служб семейной медиации;
- формирование про-семейного положительно заряженного информационного поля и
подхода в профессиональной среде;
- разработка критериев фамилистического подхода при разработке программ,
законопроектов, затрагивающих интересы семей с детьми.



В первую очередь, участники сессии приняли решение о создании рабочей группы по
вопросам развития Семейного ресурсного центра Омской области и кластерного
взаимодействия всех служб, ведомств, организаций, как государственных,
некоммерческих, так и коммерческих, для выработки согласованных решений в сфере
защиты семьи и детства.
 Материалы сессии размещены на портале online.aozs.ru в разделе "Региональные
мероприятия".

Онлайн-конференция "Многодетная семья – главная ценность государства"

19 апреля в Ситуационном центре Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства по инициативе Комиссии состоялась Всероссийская онлайн-
конференция по теме "Многодетная семья - главная ценность государства".

В мероприятии приняли участие иерей Феодор Лукьянов, председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства; протоиерей Максим
Обухов, руководитель центра «Жизнь», Николай Георгиевич Земцов, член Комитета по
развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений
Государственной Думы; Инга Юмашева, член Комитета по вопросам семьи, женщин и
детей Государственной Думы, руководители семейно ориентированных некоммерческих
организаций и родительских сообществ.

Участники конференции обсудили острые вопросы, касающиеся предлагаемых
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, закрепляющие
права и обеспечивающие гарантии мер социальной поддержки многодетным семьям и
семьям с детьми; популяризацию образа многодетной семьи; взаимодействие
многодетных сообществ с региональными властями.

Мария Леонидовна Филина представила ресурсы и возможности Ассоциации
организаций по защите семьи, сделала акцент на необходимости выработки и
транслировании единой про-семейной повестки на федеральном и региональном
уровнях, работе Семейной линии 8-800-3006-003, развитии сети Семейных ресурсных
центров и создании семейно ориентированной среды по аналогии с доступной средой.
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Мария Филина: «Для решения всех существующих проблем и вызовов времени нужно
объединяться и действовать в одном ключе укрепления традиционных семейных
ценностей. Здесь важны как законодательные инициативы, так и создание про-семейных
общественных пространств, жилищные программы, расширение форм семейного досуга
и отдыха, продвижения ценности и всесторонней поддержки отцовства и материнства,
формирования семейного мировоззрения. Чем больше будет здоровых организаций,
сообществ и инициатив, действующих консолидировано, тем больше у нас будет шансов
в улучшении семейно-демографической ситуации и сохранении нашей страны для
наших семей и детей!»

Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в Ростовской
области

22 апреля состоялась Межсекторная стратегическая сессия развития Семейного
ресурсного центра Ростовской области.
В мероприятии приняла участие: Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации
организаций по защите семьи, руководитель федерального проекта
«Семья.ЗаРождение», член общественного совета при Уполномоченном при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка; Арбузов Алексей Николаевич, модератор
Стратегических сессий, эксперт грантовых программ Фонда президентских грантов;
Донцова Наталья Александровна, учредитель БФ «Я без мамы»; Исаева Кристина
Васильевна, главный советник Управления проектных инициатив ОНФ; Шувалова
Ирина Николаевна, директор департамента социальной защиты населения; Стенякина
Ирина Петровна, депутат Законодательного Собрания; Новосельцева Лидия
Александровна, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы; Варяница Алексей
Яковлевич, глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской области; Иерей Евгений
Осяк, руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению
Ростовской-на-Дону епархии; Княжева Татьяна Ивановна, представитель
Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области; Фенева Луиза Николаевна,
начальник отдела социально-правовой поддержки детства и координации органов опеки
и попечительства; Аваков Степан Иванович, директор «Центра социальных услуг и
социального сопровождения при поддержке усыновления»; Евдокимова Анастасия
Валерьевна, представитель отдела по связям с общественными организациями; Суханова
Ольга Владимировна, директор «Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»; Фисунова Ангелина Николаевна, региональный координатор
Ростовского отделения Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры-
медики»; Смирнова Ирина Викторовна, председатель РГООИ «Надежда»; Елизарова
Валерия, учредитель благотворительного фонда «Мамины руки»; Романенко Александр
Валерьевич, председатель БФ «Мамины руки» Екатерина Благодырь, клинический
психолог, психолог Семейной линии; представители СМИ.



Межсекторная стратегическая сессия состоялась в рамках федерального проекта «Семья.
ЗаРождение», реализуемого с использованием гранта Президента Российской
Федерации, с целью выявления острых социальных проблем Ростовской области,
определения ресурсов государственного и некоммерческого секторов и внесения
предложений в дорожную карту развития системы оказания помощи кризисным семьям,
развития Семейного ресурсного онлайн - центра Ростовской области.

Мария Филина: «Семейный ресурсный центр по принципу "одного окна" - это ресурс
как для семей, так и специалистов, волонтеров, социально ответственного бизнеса и
СМИ в сфере защиты семьи и детства. С этого мы начали межсекторную
стратегическую сессию по развитию Семейного ресурсного центра в Ростовской
области, которая прошла ярко и плодотворно. Общими усилиями выделили функции
Семейного ресурсного центра в регионе: координирующую, просветительскую,
информационную, воспитательную, обучающую.»

Региональный координатор проекта, учредитель Благотворительного фонда "Я без
мамы" Наталья Донцова представила разработанный и наполняемый в настоящее время
семейный-портал61.рф как Семейный ресурсный центр онлайн.

Все участники мероприятия оказались готовы объединяться, делиться ресурсами,
дополнять друг друга для оказания комплексной помощи семьям с детьми и
продвижении ценностей семьи, материнства, отцовства и детства.
Материалы сессии размещены на портале online.aozs.ru в разделе "Региональные
мероприятия"

Общественные слушания в ОП РФ по теме "Реализация основных положений
Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ"

26 апреля в Общественной палате РФ состоялись общественные слушания на тему
«Реализация основных положений Послания Президента РФ Федеральному собранию
РФ по поддержке семей с детьми: основные меры и общественное участие».
Организаторами мероприятия выступили Комиссия ОП РФ по демографии, защите
семьи, детей и традиционных семейных ценностей и Комиссия ОП РФ по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО.

В мероприятии приняла участие председатель Ассоциации организаций по защите семья
Мария Филина.
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Участники слушаний проанализировали основные меры поддержки семей с детьми,
озвученные в послании, и рассмотрели пути их реализации в рамках национального
проекта «Демография».

Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи,
детей и традиционных семейных ценностей, обратил внимание на то, что в своем
послании Президент заявил, что демографическая ситуация в России на данный момент
является чрезвычайной.

«Поддерживаю оценку ситуации Президентом. Мы фактически находимся не в
ситуации выбора хорошего и плохого сценария демографического развития, а между
сценарием спасения и сценарием приближения к катастрофе. Если в России сохранятся
нынешние показатели рождаемости и смертности, то, по этому низкому варианту
демографического прогноза Росстата, к 2030 году мы потеряем восемь миллионов
человек от естественной убыли. Наша основная задача — оказывать максимальное
содействие работающим и многодетным семьям и снимать барьеры, препятствующие им
иметь большее число детей», — подчеркнул он.

Мария Филина: «Поддерживаю коллег из разных регионов в отношении введения
федерального закона о правовом статусе многодетных семей. Необходимо также
постепенно переходить к семейно ориентированной практике по оказанию услуг детям,
учитывая потребности семьи в целом. Считаю важным пристальное внимание
направлять на благополучные семьи и формировать благоприятные условия для
создания и сохранения семей, рождения детей. В этой связи будем искать и предлагать
новые механизмы по поддержке профильных НКО, особенно Центров защиты
материнства (Кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации) и
Семейных ресурсных центров.»

По итогам слушаний с целью максимального вовлечения семейно ориентированных
НКО к оказанию помощи семьям с детьми и повышения эффективности работы
некоммерческого сектора в качестве полноправного партнера государству от
Ассоциации организаций по защите семьи Председателю Комиссии Общественной
палаты РФ по демографии, защите семьи, детства и традиционных семейных ценностей
Сергею Игоревичу Рыбальченко было направлено письмо со предложением "ввести
дополнительные меры и механизмы поддержки СО НКО посредством:
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- внесения поправок в ст.31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7 «О некоммерческих
организациях» в части обязательства оказания поддержки НКО как на федеральном, так
и на региональном уровнях;

- поддержки субъектами РФ проектов НКО для участия последних в федеральных
проектах, включенных в национальные проекты;

- системной поддержки деятельности СО НКО в рамках реализации национального
проекта «Демография»;

- софинансирования текущей деятельности негосударственных Центров защиты
материнства (Кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации);

- приведение в соответствие федерального и регионального законодательства в части
компенсации поставщикам соцуслуг (некоммерческим организациям) за оказание
срочных социальных услуг.

Для создания равных условия для СО НКО на всей территории РФ, а также для
полноценного развития некоммерческого сектора в сфере социального обслуживания
населения, считаем важным привести к единообразию не только нормативно-правовую
базу, но и устранить разночтения федерального и регионального законодательства на
уровне субъектов РФ. "

Межрегиональная конференция "Укрепление социальной работы в обеспечении
семейного благополучия" в Ульяновской области

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина приняла
участие в работе Межрегиональной конференции "Укрепление социальной работы в
обеспечении семейного благополучия". Организатором мероприятия, которое
объединило более 400 участников из 7 регионов РФ, выступил благотворительный фонд
поддержки детей-сирот «Надежда».

Участниками Конференции стали представители родительских сообществ и
некоммерческих организаций, руководители профильных ведомств, эксперты
федерального и международного уровня, в том числе Министр семейной и
демографической политики Ульяновской области Н.С. Исаева, Уполномоченные по
правам ребенка в республике Чувашии, Кировской и Ульяновской областей.

.



Целью мероприятия стала выработка общего алгоритма решения возникающих проблем
в области реализации семейной политики.

Во второй половине дня участникам мероприятия было предложено разделится на
группы для эффективной работы. Модератором секции «Устойчивая стратегия и
инструменты продвижения СО НКО.

Эффективное межсекторное взаимодействие в формирование положительного образа
семьи» выступила Мария Леонидовна Филина.

Май

VII поток онлайн-школы волонтеров "Вместе за семью"
3-17 мая в школе волонтеров прошли обучение 11 волонтеров.

Открытие Семейного МФЦ в Орловской области

При экспертной поддержке Ассоциации организаций по защите семьи в Орловской
области открылся первый Семейный МФЦ. В торжественном открытии приняла
участие заместитель председателя АОЗС Ольга Кондратенко.

"В прошлом году на межсекторном круглом столе в Орловской области мы озвучили
инициативу Ассоциации по созданию семейно ориентированного кластера и сети
Семейных ресурсных центров в рамках проекта "ЗаРождение", поддержанного Фондом
президентских грантов. Идея была поддержана членом Ассоциации АНО "СВЯТЫЕ
ПОКРОВА" Светланой Черенковой и воплощена в жизнь губернатором Орловской
области Андреем Клычковым. Рада, что тема Семейных центров как ресурсных
площадок для семей с детьми и всех участников сферы защиты семьи и детства зазвучала
в регионах России", - прокомментировала событие председатель Ассоциации
организаций по защите семьи Мария Филина.

В МФЦ можно получить информационную, психологическую, юридическую и даже
гуманитарную помощь. Ждут в центре беременных женщин, многодетные семьи,
родителей с детьми-инвалидами, а также всех, кто попал в трудную жизненную
ситуацию.
.



Учреждение работает по принципу "одного окна".

Семейный центр - приоритетный проект Орловского социального кластера. Он будет
действовать по модели коворкинг-пространства: оказывать помощь тем, кому это
необходимо, смогут разные некоммерческие организации, а также представители
социальных служб, учреждений здравоохранения, образования, фонда социального
страхования, бюро медико-социальной экспертизы и других партнёров Орловского
социального кластера.

В Социальный кластер Орловской области сейчас входят более 10 некоммерческих
организаций, помогающих семьям с детьми - в том числе, с нарушениями здоровья.
Партнёры кластера - благотворительные фонды и представители социально
ответственного бизнеса, благодаря которым планируется оказывать помощь семьям и
реализовывать значимые социальные проекты.

Руководитель Семейного центра, координатор Орловского социального кластера
Светлана Черенкова не скрывает радости: событие долгожданное и действительно
значимое.

- Мы уже помогали семьям дистанционно: онлайн, по телефону. И теперь у нас есть
возможность встречаться в хорошем доме - в нашем семейном центре. Помимо
консультирования мы готовы предоставлять социальное сопровождение, иногда важно
не только подсказать, где и как можно получить поддержку, но сопроводить человека на
всех этапах, «довести» его до результата, - говорит она.

Светлана Черенкова показывает гостям помещения центра: они небольшие, но очень
уютные - есть даже комната для чаепитий. Очень важно, чтобы человек сумел
расслабиться и рассказать о своей проблеме.

В центре можно проводить круглые столы и видеконференции. Но главная его задача -
сделать для людей доступными одновременно несколько услуг.

- Год назад мы обсуждали, как сложно людям найти конкретного специалиста в
департаменте соцзащиты, здравоохранения, в любой другой сфере. Им приходилось
обивать пороги чиновничьих кабинетов. Так вот, ключевая наша задача - понять, какая у
человека проблема, как её решить. Мне кажется, это мы сможем сделать, когда выстроим
взаимодействие. Важно, чтобы здесь люди также получали информацию о выплатах, их
порядках, изменениях в законодательстве, и им не нужно было бы искать того или иного
чиновника, - уверен губернатор Орловской области Андрей Клычков.



Участие в XXIX Международных образовательных чтениях

16 – 19 мая 2021 года в Москве состоялись XXIХ Международные образовательные
чтения «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».
Организатором мероприятия является Синодальный отдел религиозного образования и
катехизации. В число важнейших задач Чтений входят развитие православного
образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки
и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества
Церкви и государства в области образования.

18 мая в рамках направления «Христианская семья – домашняя церковь»,
организованного Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и
детства, под председательством иерея Феодора Лукьянова прошла секция
«Христианское воспитание в христианской семье», участие в работе которой приняла
председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина.

Мария Леонидовна представила опыт работы Православных семейных центров - членов
Ассоциации и развития сети Семейных ресурсных центров в пилотных регионах
России.

Кроме того, в работе секции приняли участие Курак Анна Николаевна,
благотворительный Фонд поддержки семьи, материнства и детства "Покров",
Республика Беларусь, «Александр и Александра. Благочестивый союз - основа великих
побед и пример для великих наследников»; Пожигайло Павел Анатольевич, первый
заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по
демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей «Опыт
христианского воспитания в многодетной семье»;Тимошина Елена Михайловна, к.ю.н.
старший научный сотрудник НИЦ 1 "ФГКУ ВНИИ МВД России", «О статистических
показателях состояния семейного насилия в России»; Швабауэр Анна Викторовна,
Кандидат юридических наук, член экспертно-консультативного совета по вопросам
семейного права Совета Федерации. «Причины необоснованного вмешательства в семьи
и пути решения проблем»; Священник Иосиф Глисон, «Как защитить семьи от
духовных атак»; Воробьева Татьяна Владимировна, детский психолог, «Воспитание в
православной семье»; Иерей Дмитрий Полещук, настоятель Спасского храма поселка
Андреевка Московской области, «Центр помощи семье и детям Сергиево-Посадской
епархии Московской митрополии. Опыт работы»; 



Машкова Александра Владимировна, координатор кампаний CitizenGO Россия,
«Интернет на защите семьи, брака и жизни: итоги года и взгляд в будущее»; Афанасьев
Андрей Анатольевич, руководитель аналитического сайта «На распутье.ру», автор книги
«Дети интернета», «Антисемейный контент в социальных сетях. Проблемы
распространения и влияния на детей»; Сипягина Елена Александровна, координатор
Благотворительного фонда «Жизнь как чудо», член Правления Регионального отделения
«Союза православных женщин» в городе Москва, «Влияние деструктивного контента на
верность и традиционные ценности в семье; святые Жены Руси, как пример и верный
ориентир в повседневной жизни женщины»; Новосёлова Кристина Игоревна,
соучредитель Фонда «Покров», член Правления, Белоруссия, «Духовно-нравственное
воспитание детей и подростков через просветительскую деятельность
Благотворительного Фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров»»;
Шафран Анна Борисовна, журналист, теле-и радиоведущая ВГТРК, «Цифровая
образовательная среда как фактор разрушения христианского воспитания».

Стратегическая сессия по развитию Семейного ресурсного центра в Ивановской
области

19 мая в г. Иванове состоялась межсекторная стратегическая сессия по созданию
комфортной семейной среды и развитию Семейного ресурсного центра в регионе в
рамках федерального проекта «Семья. ЗаРождение», реализуемого Ассоциацией
организаций по защите семьи» при поддержке Фонда Президентских грантов.
Мероприятие прошло в формате конструктивного диалога между руководителями
общественных организаций, профильными специалистами и представителями СМИ.

Модераторами межсекторной стратегической сессии выступили:
- Арбузов Алексей Николаевич, эксперт Общественной Палаты РФ, Учредительный
партнер Экспертного бюро «Сообщество», эксперт грантовых программ Фонда
президентских грантов;
- Язева Елена Викторовна, председатель ИООО «Общественный комитет
«КОЛЫБЕЛЬ», член Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка
при Президенте РФ.



Участники межсекторной стратегической сессии стали:

- Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по защите семьи,
руководитель федерального проекта «Семья.ЗаРождение», член общественного совета
при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка;
- Куликова Надежда Владимировна, эксперт Минэкономразвития РФ, эксперт АОЗС,
заместитель руководителя центра социо-гуманитарных проблем управления МНИИПУ
РАН, профессору МИРБИС, профессору института Культуры Мира;
- Кузьмичев Александр Станиславович, Глава Ивановской Городской Думы;
- Океанская Татьяна Петровна, замминистра образования Омской области;
- Киселева Надежда Юрьевна, заместитель начальника Департамента социальной
защиты населения Ивановской области;
- Филькина Елена Викторовна, начальник отдела организации медицинской помощи
детям, службы родовспоможения Департамента здравоохранения Ивановской области;
- Глушко Светлана Александровна, начальник отдела департамента образования
Ивановской области;
- Витязев Георгий, иерей, секретарь Иваново-Вознесенского Епархиального управления,
настоятель храма Преображения Господня;
- Куканова Наталья Николаевна, председатель Комиссии по здравоохранению и
качеству жизни Общественной палаты Ивановской области;
- Римская Марина Вадимовна, член Общественной палаты Ивановской области,
Секретарь регионального отделения Общероссийской общественной организации
"Общенациональный правозащитный союз "Человек и закон", член Общественной
палаты Ивановской области, председатель Совета территориального общественного
самоуправления "Чкаловский";
- Цалко Екатерина Олеговна, доцент кафедры теории управления Ивановского филиала
РАНХИГС, кандидат социологических наук;
- Гафизова Наталья Борисовна, доцент кафедры теории управления Ивановского
филиала РАНХИГС, кандидат исторических наук;
- Галкина Елена Юрьевна, руководитель РКЦ «Семейная академия»;
- Саночкина Надежда Валентиновна, методист РКЦ «Семейная академия»;
- Сергей Евгеньевич Емельянов, медиатор АНО «Ивановский региональный центр
медиации и переговоров»;
- Семикопейкина Лариса Николаевна, юрист по семейным вопросам региональной
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в
Ивановской области;



- Газаева Анна Ахматовна, доцент РАНХИГС, юрист ИООО «Общественный комитет
«КОЛЫБЕЛЬ»;
- Папурина Ирина Витальевна, семейный психолог ИООО «Общественный комитет
«КОЛЫБЕЛЬ»;
- Ночевная Марина, руководитель НБФ "Мы вместе";
- Зелинская Светлана Юрьевна, руководитель ИООО МИИР "ГРАНИ".

Ресурсы для развития Семейного ресурсного центра в регионе есть: запущен семейный-
портал37.рф, работают специалисты по приему и обработке обращений от семей,
разработан шаблон соглашения по созданию семейно ориентированного кластера,
оперативно оказывается помощь семьям с детьми, в регионе реализуются эффективные
проекты и инициативы, налажено взаимодействие между органами власти,
Уполномоченным по правам ребенка и профильными СО НКО.

Огромную работу проводит Центр "Колыбель" во главе с Еленой Викторовной Язевой -
региональным координатором проекта «СемьяЗаРождение», в рамках которого работает
круглосуточная бесплатная семейная линия 8(800)3006003, федеральный и региональные
юристы, психолог, волонтеры. За время работы проекта с сентября 2020 года была
оказана социальная, гуманитарная, психологическая, юридическая помощь более, чем
500 семьям.

Итогом сессии стала выработка коллегиальных решений, которые в дальнейшем лягут в
основу Концепции создания комфортной семейной среды.
Материалы сессии размещены на портале online.aozs.ru в разделе "Региональные
мероприятия".



Стратегическая сессия по развитию целостной системы поддержки семей с детьми и
Семейных ресурсных центров в Орловской области

26 мая в Орловской области состоялась межсекторная стратегическая сессия по
созданию целостной системы поддержки семей с детьми и развития сети Семейных
ресурсных центров в регионе.

В мероприятии приняли участие заместитель председатель Ассоциации организаций по
защите семьи Мария Леонидовна Филина, губернатор Орловской области Нордстрем
Валентина Ивановна, советник губернатора Алексей Брызгалов, Куликова Надежда
Владимировна, эксперт Минэкономразвития РФ, эксперт АОЗС, координатор
Орловского социального кластера Светлана Черенкова, руководители и специалисты
государственных органов власти, местного самоуправления, профильных служб и
ведомств.

Чуть больше года прошло с момента первой межсекторной встречи в Орловском
регионе и начала совместного пути к созданию семейно ориентированного кластера и
Семейного ресурсного центра как его ядра. И сейчас Орёл демонстрирует отличный и
яркий пример партнёрских отношений со стороны всех профильных министерств и
ведомств, социально ответственного бизнеса и СМИ.

Участники сферы поддержки семей определили стратегические цели и задачи по
семейно-демографическому развитию региона и формированию комфортной семейной
среды, ресурсы каждого участника сессии, обсудили наиболее острые проблемы региона
и наметили совместные шаги по решению проблем через работу Семейного ресурсного
центра как точки притяжения, координации и распределения ресурсов по оказанию
помощи семьям с детьми.

Напомним, что 6 мая при экспертной поддержке Ассоциации организаций по защите
семьи открыт Семейный ресурсный центр, который включает работу Семейного МФЦ,
федеральной Семейной линии 88003006003 Ассоциации организаций по защите семьи,
регионального кол-центра по поддержки семьи 88005500511 для оказания оперативной
информационной, юридической, психологической, гуманитарной и иной помощи.
Онлайн площадкой Семейного ресурсного центра выступает семейный региональный
портал, на котором можно найти полезную для семей с детьми информацию из разных
сфер, а также обратиться к специалистам за помощью.

Резолюция стратегической сессии размещена на портале Ассоциации организаций по
защите семьи online.aozs.ru в разделе "Региональные мероприятия".

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fonline.aozs.ru&post=-153414518_1767&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fonline.aozs.ru&post=-153414518_1767&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fonline.aozs.ru&post=-153414518_1767&cc_key=
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Июнь

Всероссийская семейно-демографическая конференция "На защите семьи и детства" 

2 июня 2021 года в рамках I Всероссийского форума «Вектор Детства»,
инициированного Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка, в
конференц-зале Ледового дворца Кузбасса в очном и дистанционном формате
состоялась Всероссийская семейно-демографическая конференция «На защите семьи и
детства». Конференция организована как итоговое мероприятие федерального проекта
«Семья. ЗаРождение», реализуемого Ассоциацией организаций по защите семьи и
поддержанного Фондом президентских грантов.
В работе конференции приняли участие 130 руководителей и представителей семейно
ориентированных СО НКО, органов власти и государственных учреждений из более
чем 40 регионов России и Республики Беларусь.
Конференцию открыла Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю.
Кузнецова, с приветственными словами выступили члены Попечительского совета
Ассоциации – первый заместитель председателя Комитета Государственный Думы по
вопросам семьи, женщин и детей О.В. Окунева, президент Общенациональной
программы «В кругу семьи», заместитель председателя Экспертного совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка по развитию детского
позитивного контента, А.С. Ковтунец и председатель Общественного совета при
Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, председатель Федерального
совета отцов А.Ю. Коченов.
Председатель Ассоциации М.Л. Филина представила результаты проекта «Семья.
ЗаРождение», направленного на развитие сети Семейных ресурсных центров в 11
пилотных регионах РФ. За время реализации проекта на базе семейно ориентированных
НКО – членов Ассоциации открыты Семейные ресурсные центры в форме Семейного
МФ, ресурсных пространств, семейных социальных порталов, налажено межсекторное
сотрудничество с профильными региональными министерствами и ведомствами,
социально ответственным бизнесом, другими СО НКО и СМИ для формирования
комфортной семейной среды в регионах России.



С докладами на конференции выступили:
руководитель Проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам
ребенка, руководитель АНО «Агентство социально-демографического развития
«Любовь. Счастье. Семья», председатель Экспертного совета Ассоциации организаций
по защите семьи Г.П. Сайфуллин,
эксперт Минэкономразвития РФ, заместитель председателя Центра социально-
гуманитарных проблем управления МНИИПУ РАН, эксперт Ассоциации организаций
по защите семьи Н.В. Куликова,
помощник председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты
материнства и детства», секретарь Гиппократовского медицинского форума И.Н.
Ямбулатова,
президент АНО «Святые Покрова», руководитель социального кластера Орловской
области С.Н. Черенкова,
председатель ИООО «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности
«Колыбель», член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по
правам ребенка Е.В. Язева,
председатель ПРОО по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства
«НасМного», руководитель рабочей группы по поддержке многодетных семей
Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка,
руководитель Совета координаторов Ассоциации организаций по защите семьи И.С.
Ермакова,
члены и партнеры Ассоциации организаций по защите семьи.

В рамках поручений Президента РФ от 21 апреля 2021 года и реализации про-семейного
блока Конституции РФ, с целью улучшения семейно-демографической ситуации в
России и формирования целостной системы поддержки семей с детьми с подключением
профильных СО НКО участники Всероссийской семейно-демографической
конференции выступают с предложениями и инициативами:

На федеральном уровне:
1. Рассмотреть вопрос о создании отдельного ведомства по вопросам семьи
(Федерального агентства по делам семьи) с последующим формированием
соответствующих органов на региональном уровне.
2. Создать Фонд поддержки про-семейных инициатив с государственным участием.
3. Внести изменения и дополнения в Семейный кодекс РФ в части включения понятия
«комфортная семейная среда» и ключевых показателей, позволяющих оценивать
качество семейной среды в регионах РФ.



4. Ввести в состав ключевых показателей оценки социально-экономического развития
регионов и в состав KPI оценки деятельности губернаторов:
- социальное благополучие,
- семейное благополучие,
- комфортная семейная среда,
- поддержка многодетных семей,
- средний коэффициент рождаемости, прирост населения в регионе.
5. Ускорить введение федерального закона о едином статусе многодетной семьи.
6. Оказать содействие и поддержку интеграции информационных ресурсов (сайтов и
семейных социальных порталов) на единой федеральной платформе «Мой Семейный
Центр».
7. Рассмотреть вопрос о поддержке развития проекта единого федерального номера
горячей линии - Семейная линия 8-800-3006-003.
8. Привести в соответствие федеральное и региональное законодательство в части
компенсации поставщикам социальных услуг за оказание срочных социальных услуг.
9. Рассмотреть возможность повышения тарифов на оказание социальных услуг для
поставщиков социальных услуг, в т.ч. из числа СО НКО.
10. Рекомендовать регионам распространить опыт ХМАО-Югры по поддержке СО
НКО, входящих в реестр поставщиков социальных услуг, через систему семейных
сертификатов.
11. Рассмотреть возможность создания на платформе «Россия – страна возможностей»
конкурса для лидеров семейно ориентированных некоммерческих организаций с
грантовой поддержкой и обучением, с назначением Ассоциации организаций по защите
семьи федеральным оператором.
12. Изучить возможность выделения Фондом президентских грантов в рамках
направления «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» отдельной тематики,
связанной с благополучием и поддержкой многодетных семей.

На региональном уровне:
1. Рекомендовать рассмотреть вопросы о создании Семейных ресурсных центров, в т.ч. в
формате Семейных МФЦ, действующих по принципу «одного окна» с применением
вариативных моделей Семейных ресурсных центров, разработанных Ассоциацией
организаций по защите семьи.
2. Сформировать постоянно действующий орган в качестве межсекторной площадки в
форме комитета, рабочей группы или комиссии по выработке и принятию решений в
сфере реализации и развития семейно-демографической политики с включением
профильных СО НКО.



3. Максимально содействовать региональным Семейным ресурсным центрам в
реализации кластерных инициатив, межсекторного взаимодействия и расширения круга
партнеров семейно ориентированных кластеров.
4. Организовать институциональную, прежде всего, имущественную и
административную, поддержку профильных СО НКО, входящих в реестры
исполнителей общественно полезных услуг и (или) поставщиков социальных услуг, на
базе которых создаются Семейные ресурсные центры.
5. Развивать корпоративное добровольчество на государственных предприятиях,
привлекать государственные коммерческие предприятия к включению в кластерное
семейно ориентированное взаимодействие.
6. Содействовать развитию института общественных помощников Уполномоченного по
правам ребенка на муниципальном уровне.

Региональным Семейным ресурсным центрам как ядрам семейно ориентированных
кластеров рекомендовать:
1. Расширять число участников кластерного взаимодействия в регионе.
2. Развивать межрегиональные связи и отношения с другими региональными
Семейными ресурсными центрами.
3. Организовать многоступенчатую и многоуровневую систему подготовки кадров для
работы Семейных ресурсных центров с активным привлечением волонтеров и
добровольцев.
4. Активно развивать сервисы и направления работы для семей разного социального
статуса и категорий.
5. Исследовать с участием соответствующих служб и институтов семейно-
демографическую ситуацию, социальное благополучие и состояние семейной среды в
регионе с применением рекомендаций Экспертного совета Ассоциации организаций по
защите семьи.
6. Аккумулировать лучшие социальные практики в сфере защиты семьи, материнства,
отцовства и детства, развития семейных отношений и опыт по реализации кластерных
про-семейных проектов.
7. Разработать с участием экспертного совета АОЗС методику бального рейтингования
про-семейных СО НКО по оценке их устойчивого развития, жизнеспособности и
эффективного социального воздействия.
8. Совершенствовать методическое обеспечение деятельности Семейных ресурсных
центров, в т.ч. с использованием опыта государственных и общественных организаций
социальной сферы.



9. Развивать и укреплять ресурсный потенциал участников кластера, в т.ч. путем
реализации инструментов, социального фандрайзинга, краудфандинга социальных
инвестиций и включения в региональные и федеральные проекты.
10. Организовать работу с семьями, имеющими низкий уровень доходов, по реализации
инициатив решения проблем занятости, трудоустройства дееспособных членов семьи,
профессиональной подготовки и профориентации, организации семейного бизнеса и
предпринимательства в рамках господдержки семей в трудной жизненной ситуации в
форме социального контракта с участием организаций кластерного взаимодействия.
11. Выявлять успешные практики и модели воспитания и комплексного развития детей,
формирования духовно-нравственных и патриотических качеств подрастающего
поколения, сохранения традиционных семейных ценностей, основанных на культуре и
традициях региона.

Резолюция конференции размещена на портале online.aozs.ru в разделе "Всероссийские
и межрегиональные мероприятия" и направлена Уполномоченному при Президенте РФ
по правам ребенка, в профильные министерства и ведомства, профильные комитеты и
комиссии Государственной Думы и Общественной палаты РФ.

Итоги Всероссийского конкурса лучших соцпрактик в сфере защиты семьи,
материнства, отцовства и детства – 2021

Всероссийский конкурс в рамках проекта «Семья. ЗаРождение» проводился на
территории РФ в апреле-мае 2021 года с целью выявления лучших соцпрактик в сфере
защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Конкурс был направлен, прежде всего,
на семейно ориентированные НКО – члены Ассоциации.

Победителями Всероссийского конкурса «На защите семьи и детства» и первыми
обладателями Общественной награды стали:

1. В номинации «Практики, направленные на создание условий для формирования
положительного образа материнства и отцовства» победителем стал проект «Семейное
просвещение» БФ «Дорога к дому» Вологодской области, руководитель – Фрыгина
Екатерина Николаевна.



2. В номинации «Практики, направленные на формирование условий для создания
крепкой семьи и духовно-нравственного развития семейных отношений» призовое
место занял проект «Школа семейной культуры» коллектива авторов из Республики
Хакасия – Серяковой Екатерины Алексеевны и Ширяевой Анастасии

3. В номинации «Практики, направленные на создание условий для стимулирования
первых рождений и мотивации к рождению последующих детей» одержал победу
проект «Волонтеры в поддержку грудного вскармливания в роддомах в рамках проекта
«Грудное вскармливание – основа жизни», АНО «Союз родителей», авторы проекта –
Кирюшина Оксана Михайловна и Дик Маргарита Георгиевна

4. В самой многочисленной по числу поданных проектов номинации «Практики,
направленные на создание условий для повышения рождаемости, профилактику
абортов и отказов от новорожденных» - 5 победителей, набравших одинаковое
количество баллов.

4.1. ИООО «Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности
«Колыбель», председатель организации - Язева Елена Викторовна и проект-победитель
«Доабортное консультирование. Школы для беременных «Колыбель» (очно)

4.2. Кризисный центр помощи беременным женщинам и матерям с детьми в трудной
жизненной ситуации «Светлая обитель», СО АНО «Благой дар Кубани»,
Краснодарский край, руководитель проекта – Полякова Ирина Сергеевна

4.3. "ВОЗМОЖНО ВСЁ!" – проект профилактики профвыгорания и обучения
перинатальной психологии сотрудников медико-социальных
кабинетов Пензы и Пензенской области, АНО «Верба», руководитель проекта Алакина
Наталья Григорьевна

4.4. «Право на жизнь», БФ «Радость моя», республика Мордовия, руководитель –
Михеев Алексей Викторович



4.5. Углубленная подготовка высококвалифицированных психологов для проведения
психологической работы с кризисными семьями и доабортного консультирования, АНО
«Кризисный центр «С верой в жизнь», Саратовская область, руководитель – Малюченко
Геннадий Николаевич.

Награды отправляются победителям по почте

5. В номинации «Практики, направленные на оказание помощи семьям в трудной
жизненной ситуации, работе с кризисными и низко ресурсными семьями» - также не
один, а целых три победителя.

5.1. Проект «Семейный ресурсный центр как ядро социального семейно-
ориентированного кластера Орловской области» АНО «Святые Покрова»,
руководитель Черенкова Светлана Николаевна удостаивается Общественной награды
«На защите семьи и детства» и диплома победителя.

5.2. Программа помощи семьям с детьми «Семейное попечение», ВРОО «Многодетный
Волгоград», со-автор проекта – Апакова Анна Сергеевна

5.3. Семейный центр поддержки семей, имеющих детей с инвалидностью и ОВЗ
(ограниченные возможности здоровья) «Время надежды», Сергиево-Посадская
общественная организация инвалидов «СИДИ», Московская область, руководитель –
Громова Ирина Александровна

6. В номинациях «Практики, направленные на сохранение семьи и профилактику
разводов» и «Практики, направленные на создание условий для сохранения
экономической устойчивости семьи и повышения качества социальных услуг»
победителями признаны проекты ПРОО «НАСМНОГО» «С детьми не разводятся» и
АНО «Мастерская социальных проектов», Пермский край, руководитель обоих
проектов – Ермакова Ирина Сергеевна.

7. В номинации «Практики, направленные на повышение социального статуса и
поддержку многодетных семей» победителями признаны 2 проекта:

7.1. «Теплый дом», БФ «Я без мамы», Ростовская область, руководитель проекта –
Тимченко Вера Владимировна



7.2. «Ежегодный фестиваль семейного досуга «Многодетный пикник», ОО
«Многодетные семьи Ярославской области», руководитель проекта Дмитриевская Залия
Габдулазановна

8. В номинации «Практики, направленные на создание семейно ориентированной
среды» лидирующую позицию занял проект «Региональный семейный форум «Моя 7Я»,
АНО «Застава Ермака» и АНБО «Серафимо-Вырицкая обитель милосердия», Омская
область, со-авторы проекта – протоиерей Олег Цветков и Лаптева Ольга Валерьевна.
Для вручения награды приглашаем координатора проектов АНБО «Серафимо-
Вырицкой обители милосердия», руководителя Семейного ресурсного центра «Радость»
Омской области Афанасьеву Ирину Игоревну.

VIII поток онлайн-школы волонтеров "Вместе за семью"

За весь период обучение в рамках проекта "Семья. ЗаРождение" в онлайн-школе
волонтеров прошли обучение 145 волонтеров из 26 регионов России.

Общественные слушания в ОП РФ по теме "Поддержка многодетности как
традиционной семейной ценности всех народов России"

29 июня в Общественной палате РФ прошли общественные слушания на тему
«Поддержка многодетности как традиционной семейной ценности всех народов
России». Модератором мероприятия выступил Сергей Рыбальченко, председатель
Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по демографии, защите семьи,
детей и традиционных семейных ценностей.

К участию в мероприятии были приглашены члены Общественной палаты Российской
Федерации, члены Общественных палат субъектов Российской Федерации,
представители федеральных органов исполнительной власти, представители СО НКО,
эксперты и СМИ. Ассоциацию организаций по защите семьи представила председатель
Мария Леонидовна Филина.

Основными целями проведения мероприятия стали:

- обсуждение предложений по совершенствованию законодательства и дополнительных
мерах поддержки многодетных семей и традиционных семейных ценностей.



– обсуждение предложений по разработке законопроекта об основных гарантиях
социальной поддержки многодетных семей в Российской Федерации с установлением
единого правового статуса многодетной семьи и многодетных родителей на всей
территории Российской Федерации.

– обсуждение дополнительных мер поддержки многодетных семей.

– обсуждение предложений по совершенствованию государственной политики Защиты
традиционных семейных ценностей брака, отраженных в Конституции Российской
Федерации.

Мария Филина: "Основные вопросы, поднимаемые не первый год мной как многодетной
мамой и председателем Ассоциации организаций по защите семьи, следующие:

- введение единого статуса многодетной семьи на территории России,
- повышение социального статуса многодетной семьи. Здесь важен как позитивный про-
семейный контент, соцреклама больших семей, так и государственные и общественные
награды для многодетных семей,
- введение государственного праздника - Дня многодетной семьи, который можно
приурочить к одной из дат памяти Царской семьи (к примеру, 20 августа),
- финансовая устойчивость семьи (уменьшение ставки НДФЛ для многодетных
родителей пропорционально количеству детей, увеличение предельно допустимого
дохода каждого из родителей для применения социального вычета на детей
пропорционально числу детей в семье),
- поддержка четвёртых и последующих рождений. Для выхода из демографического
кризиса необходимо поддерживать уже не третьи, но четвертые и последующие
рождения. Здесь предлагаем вручение многодетным семьям сертификатов "Семья 4+", а
также региональные почетные звания и награды для многодетных матерей и отцов,
достойно воспитывающих 4 и более детей,
- решение вопроса по улучшению жилищных условий (льготная ипотека на вторичное, а
не только на первичное, жилье, погашение ипотеки после рождения 5 и последующих
детей, земельные сертификаты),
- развитие программ доступного семейного отдыха для всех членов многодетных семей,
- поддержка отцовства (досрочный выход на пенсию многодетных отцов,
предоставление дополнительных дней к отпуску многодетного отца),



- просветительская и профилактическая работа с молодежью и молодыми семьями
(добрачное консультирование, предразводное консультирование, развитие служб
семейной медиации, просветительские беседы и лекции по укреплению традиционных
семейных ценностей для старшеклассников и студентов) и ряд других предложений.

Безусловно, нужен Федеральный закон о поддержке многодетных семей и комплекс мер
материальной и нематериальной поддержки семей с 3 и более детьми. Все предложения
направлены в профильную Комиссию ОП РФ."

Июль

Работа с приемом новых членов в состав Ассоциации организаций по защите семьи

Август

Проектная сессия по развитию Семейного ресурсного центра Волгоградской области

19 августа 2021 года председатель АОЗС Мария Филина приняла участие в проектной
сессии "Перспективы и этапы масштабирования лучших региональных практик в сфере
защиты прав детей: "Семейное попечение" - проект-победитель конкурса
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка "Вектор детства - 2021".

Кроме того, участниками мероприятия стал Григорий Сайфуллин - руководитель
Проект-Центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка,
председатель Экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи, а также 22
руководителя и специалиста партнёрских НКО и государственных служб.

За три года реализации проекта в Волгоградской области оказана помощь более чем
5000 семьям с детьми. Это и разовая гуманитарная помощь, и психологическая
поддержка, юридические консультации и длительное сопровождение семей в трудной
жизненной ситуации.

Более 80 волонтеров участвуют в проекте, ряд профильных НКО, государственные
учреждения, коммерческие организации включились в совместную работу.
Именно этот проект стал основой для создания в регионе Семейного ресурсного центра
"Точка Опоры", открытие которого планируется в ближайшее время.



Онлайн-конференция "Национальный проект "Демография": жить долго и счастливо"

26 августа состоялась онлайн-конференции на тему «Национальный проект
«Демография»: жить долго и счастливо», проходившая на базе общефедерального
отраслевого журнала «Социальная защита в России», издаваемого международным
холдингом «ЕвроМедиа».

Участие в мероприятии приняла председатель Ассоциации организаций по защите
семьи Мария Филина.

Мария Филина: «Для грамотного подхода к укреплению традиционных семейных
ценностей важно понимать запрос от общества, от целевой аудитории.

«Для грамотного подхода к укреплению традиционных семейных ценностей важно
понимать запрос от общества, от той целевой аудитории, на которую направлены все
меры социальной поддержки, проекты и инициативы в сфере защиты семьи и детства.
Опрос родительского сообщества выявил основные потребности как основу для
улучшения семейно-демографического климата в регионах. На первом месте стоят
решение жилищных вопросов, необходимость совершенствования системы
материальной поддержки семей с детьми и обеспечение финансовой устойчивости семьи
с рождением каждого последующего ребенка. Немаловажную роль играют сохранение и
продвижение престижа семьи с детьми и положительного образа многодетной семьи,
проведение просветительской работы с молодежью и подростками, повышение
компетенций руководителей и специалистов государственной и некоммерческой сферы
защиты семьи и детства», — подчеркнула Мария Филина.

По ее мнению, чтобы достичь поставленных стратегических и национальных целей и
задач, важен комплексный подход с просемейной повесткой во всех сферах:
здравоохранении, образовании, культуре, социальной защите, цифровом и
информационном пространстве. Работу надо вести с разными целевыми аудиториями,
особый акцент ставить на взаимодействие с благополучными семьями и применение
принципа 5 П: просвещение, профилактика, поддержка, помощь и партнерство.



«Необходимо интегрировать ресурсы государства, социально ориентированных НКО,
социально ответственного бизнеса, СМИ, традиционных конфессий, нужны
комплексные и системные механизмы для формирования семейного мировоззрения
взамен потребительского и абортивного, а также благоприятные условия для создания и
сохранения семей, рождения и достойного воспитания детей, преимущественной
поддержки кровной семьи. Это обеспечивается работой таких профильных структур и
звеньев кластерного семейно ориентированного партнерства, как семейные линии и
региональные горячие линии, центры поддержки многодетных семей, центры семьи и
брака, центры защиты молодежи, ресурсные центры для специалистов НКО. По сути,
мы объединяем в единое поле разные аспекты и ресурсы для поддержки семьи и брака,
которые создают базис для формирования комфортной семейной среды, состоящей в
свою очередь из ряда средовых компонентов: социального, правового, экономического,
культурно-воспитательного, образовательно-просветительского и информационно-
цифрового. Рекомендации по созданию такой среды включают пакет законодательных
инициатив, методические и наглядные просветительские материалы, модели Семейных
ресурсных центров (СРЦ) как центров коммуникаций и компетенций», — отметила
Мария Филина.

Она обратила внимание на то, что Семейный ресурсный центр — это площадка для
координации участников сферы защиты семьи и детства, которая при экспертной
поддержке АОЗС обладает следующими ресурсами: дистанционной образовательной
программой для повышения компетенций руководителей СРЦ, методическими
материалами для создания в регионе СРЦ, порталом для проведения всероссийских и
региональных онлайн-мероприятий и материалами данных событий, онлайн-школой
волонтеров и базой данных волонтеров по взаимодействию с семьей, дистанционным
обучающим порталом для специалистов государственных структур и НКО, техническим
заданием для разработки региональных семейных порталов, рекомендациями по
оснащению оффлайн-пространства СРЦ в регионе.

«Семейные ресурсные центры адаптируются под потребности и возможности субъектов
РФ с учетом региональной специфики, этнических и культурных особенностей, а также
в ответ на решение наиболее острых проблем в конкретных регионах. К основным
задачам СРЦ относятся мониторинг семейно-демографической ситуации в регионе,
внесение предложений по корректировке региональных программ и проектов,
осуществление деятельности по принципу «одного окна» для семей с детьми и «точки
входа» для всех участников сферы защиты семьи и детства. Механизм работы СРЦ
включает проведение диагностики проблем семьи с целью подключения компетентных
служб и ведомств, профильных НКО и социально ответственного бизнеса для оказания
оперативной помощи семьям с детьми», — прокомментировала Мария Филина.



В ходе реализации социально значимых проектов эксперты АОЗС разработали 4 модели
Семейных ресурсных центров: СРЦ как Семейный МФЦ, СРЦ как ресурсное
пространство, СРЦ как семейный портал и СРЦ как ядро семейно ориентированного
кластера.

«Инициативу нашей Ассоциации по развитию сети Семейных ресурсных центров
поддерживает уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна
Кузнецова, и в настоящее время АОЗС проводит сертификацию региональных СРЦ. В
Алтайском крае при поддержке Ассоциации создается и развивается СРЦ на базе
АРОО «Центр социального развития семьи», — рассказала Мария Филина.

Трансляция онлайн-конференции велась из департамента конгрессных мероприятий
международного холдинга «ЕвроМедиа».

Экспертная площадка "Государственно-общественное взаимодействие в укреплении
института семьи и брака: реальность и перспективы" 

26 августа в Алтайском крае состоялась Экспертная площадка «Государственно-
общественное взаимодействие в укреплении института семьи и брака: реальность и
перспективы».

Мероприятие было организовано АРОО "Центр социального развития семьи" - членом
Ассоциации организаций по защите семьи в рамках проекта "Азбука преодоления
семейного кризиса".

В работе экспертной площадки приняли участие начальник управления юстиции
Алтайского края Оксана Грохотова, директор АРОО «Центр социального развития
семьи» и руководитель проекта «Азбука преодоления семейного кризиса» Татьяна Гуж,
председатель Ассоциации организаций по защите семьи, член Общественного совета
при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, член Экспертного совета
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Мария Филина,
руководитель Проект-центра при Уполномоченном при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, председатель экспертного совета Ассоциации
организаций по защите семьи Григорий Сайфуллин, протоиерей, председатель 



Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства
Барнаульской епархии Алтайской митрополии Михаил Бень, семейный медиатор НП
«Сибирский центр медиации и права» Наталья Чурсина, ведущий специалист отдела
организации государственной регистрации актов гражданского состояния управления
юстиции Алтайского края Кенуль Мамедова, руководители отделов ЗАГС ряда
территорий Алтайского края.

Цель экспертной площадки стало обсуждение межведомственного взаимодействия при
оказании медиативной и психологической помощи семье в период пандемии и
постпандемии, подведение итогов работы в рамках проекта «Азбука преодоления
семейного кризиса», перспективы сотрудничества в сфере укрепления семьи и брака в
Алтайском крае.

На пленарном заседании Мария Леонидовна подняла тему «Развитие сети Семейных
ресурсных центров как эффективных площадок общественно-государственного
партнерства в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства».

Мария Филина: "Подготовка молодежи к семейной жизни - это многогранный и
многоаспектный вопрос, который состоит в просветительской работе, проведении
добрачных консультаций, предразводного консультирования, размещении соцрекламы.

И чтобы все это работало, нужно создавать комфортную семейную среду для семьи и
вокруг семьи. Рада, что в регионе организуется работа специализированного Центра
семьи и брака и Семейного ресурсного центра."

Сентябрь

Сертификация СО НКО на присвоение статуса "Семейный ресурсный центр"

Работа по приему новых членов в состав Ассоциации организаций по защите семьи



Октябрь

Рабочая встреча Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
А.Ю.Кузнецовой с председателем Ассоциации организаций по защите семьи
М.Л.Филиной

Детский омбудсмен Анна Кузнецова провела встречу с председателем Ассоциации
организаций по защите семьи, членом Общественного совета при Уполномоченном при
Президенте России по правам ребёнка Марией Филиной.

Анна Кузнецова и Мария Филина обсудили развитие проектов, которые реализует
Ассоциация организаций по защите семьи. Сейчас АОЗС объединяет 170 организаций в
62 регионах. Список участников Ассоциации постоянно расширяется, а благодаря
организациям-партнёрам её деятельность охватывает все субъекты РФ. Это позволило
организовать на территории всей России работу «Семейной линии» – проекта АОЗС,
который круглосуточно принимает обращения семей с детьми в режиме «одного окна».
Ежедневно на горячую линию поступают сотни звонков от семей, которым совместно с
некоммерческими организациями оказывают необходимую помощь – как
психологическую и юридическую, так и адресную. При необходимости защиты
интересов семьи общественники обращаются в различные ведомства. Кроме того,
Ассоциация проводит обучение волонтёров и специалистов, которые работают с
семьями и оказывают им помощь.

Также АОЗС помогает развивать различные форматы поддержки семей в регионах, в
том числе в тесном взаимодействии с уполномоченными по правам ребёнка. Например, в
Орловской области при экспертной поддержке Ассоциации в мае этого года открылся
первый семейный многофункциональный центр. Семейные ресурсные центры недавно
начали работать в восьми регионах, ещё в девяти такие центры поддержки работают в
онлайн-формате. Планируется дальнейшее развитие сети семейных ресурсных центров,
сейчас в 25 пилотных регионах проводится их сертификация – это позволит повысить
качества оказания социальных услуг.

Уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка отметила федеральный
масштаб деятельности Ассоциации организаций по защите семьи и высокую значимость
выполняемых АОЗС задач. 



«В условия отсутствия единого ведомства координационная работа общественных
организаций по защите семьи приобретает особое значение. Бывают жизненные
ситуации, когда семье срочно нужна помощь и некогда разбираться в функционале
ведомств, писать письма. Такие проекты, как «Семейная линия», ресурсные центры
позволяют оказывать помощь конкретным семьям здесь и сейчас», – сказала детский
омбудсмен.

Анна Кузнецова поблагодарила Марию Филину и всю команду Ассоциации
организаций по защите семьи, а также регионы, в которых открываются семейные МФЦ
и ресурсные центры. Уполномоченный отметила важность этих решений и
необходимость широкого распространения таких практик.

Межрегиональная онлайн-конференция "На защите семьи и детства" 

14 октября состоялась Межрегиональная семейно-демографическая онлайн-конференция
"На защите семьи и детства: общественно-государственное взаимодействие".

8 федеральных и региональных спикеров, более 120 участников конференции из 30
регионов России обсудили проблемы в социальной сфере и предложили варианты
решения проблем через объединение ресурсов и возможностей.

Мария Филина, председатель Ассоциации организаций по защите семьи: "От
Ассоциации организаций по защите семьи развиваем инициативу создания Семейных
ресурсных центров как точек притяжения для семьи и введения понятия "комфортная
семейная среда", которая охватывает все сферы жизнедеятельности семьи и не
ограничивается мерами поддержки семей с детьми."

На мероприятии эксперты АОЗС поделились с участниками своим опытом, наметили
планы на деятельность в ближайшее время.

Григорий Сайфуллин представил комплексный анализ семейно-демографических
проблем в разных регионах России.



Ирина Ермакова поделилась опытом продвижения технологии соцконтракта и
выступила с предложением по выравнивания условий по предоставлению соцконтракта
во всех субъектах РФ.

Светлана Черенкова, Ольга Язева и Анна Апакова представили практический опыт
создания Семейных ресурсных центров в своих регионах и предложили переводить
сотрудничество некоммерческого и государственного секторов из формального в
рабочий формат для того, чтобы сотрудничество было не только на бумаге.

Татьяна Афонина обозначила работу по формированию семейных волонтерских
отрядов как профессионалов и помощников профильным НКО и гос.учреждениям в
сфере защиты семьи и детства.

Алексей Арбузов анонсировал серию вебинаров для руководителей и специалистов
Семейных ресурсных центров из 25 пилотных регионов.

Конференцию завершило виртуальное вручение СО НКО сертификатов с присвоением
статуса "Семейный ресурсный центр". В ближайшее время Семейные ресурсные центры
включатся ещё и в серьезную программу двух стажировок.

Организатор конференции - Международный холдинг "ЕвроМедиа" и журнал
"Соцзащита в России".

Круглый стол "Крепкая семья как главный фактор стабильности и процветания
государства" в Государственной Думе ФС РФ

15 октября, заместитель Председателя Государственной Думы Анна Кузнецова обсудила
с руководителями отцовского движения, Ассоциации организаций по защите семьи,
общественных и благотворительных организаций, экспертами новые законодательные
инициативы в сфере защиты семьи и детства.

На заседании круглого стола на тему «Крепкая семья как главный фактор стабильности
и процветания государства» Мария Филина, председатель АОЗС, внесла предложения
по совершенствованию мер поддержки многодетных семей в РФ:



"В непростое для решения семейно-демографических вопросов время в нашей стране на
фоне снижения рождаемости наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа
семей с тремя и более детьми.

В большинстве регионов России именно такая семья считается многодетной, однако
статус многодетности будет потерян, когда старшему исполнится 18 лет или 23 года при
условии его обучения очно или прохождения службы по призыву в армию России.
Многодетная семья как отдельная категория в правовом поле отсутствует.

До сих пор меры поддержки многодетных семей регламентируются Указом 431 от 5 мая
1992 г. «О мерах по социальной поддержке МС», согласно которому меры поддержки
многодетных семей устанавливаются субъектами РФ. Очевидно, что чем выше уровень
экономического развития региона, тем весомее и разнообразнее поддержка, чем ниже,
соответственно она меньше. Хотя уровень жизни МС в дотационных регионах, конечно
же, ниже, чем в более развитых субъектах.

Следует отметить, что с 1992 года произошел ряд изменений в отношении многодетных
семей, что свидетельствует о необходимости пересмотра их поддержки. Число семей с 3
и более детьми, а также количество детей в многодетных семьях, значительно выросло
практически во всех регионах и продолжает расти. В большинстве субъектов РФ
созданы и активно работают некоммерческие организации по взаимодействию с
многодетными семьями, повышая их социальный статус, правовую грамотность и
формируя положительный образ благополучной многодетной семьи для примера
молодежи и молодым семьям. Президентом страны объявлены новые меры поддержки
семей с детьми. В этой связи необходимо вырабатывать системный подход в отношении
многодетных семей.

В соответствии с про-семейным блоком Конституции РФ и основываясь на концепциях
демографической, семейной политики и стратегии национальной безопасности, с целью
решения серьезных семейно-демографических проблем в нашей стране, формирования
благоприятных условий для создания крепких семей, рождения и достойного
воспитания детей, от Ассоциации организаций по защите семьи, объединяющей более
170 СО НКО из 65 регионов России, вносим следующие предложения:



Во-первых,

- введение на федеральном уровне единого статуса многодетной семьи,

- установление единого перечня документов для признания семьи многодетной и выдача
удостоверения многодетной семьи единого образца,

- внедрение критериев оценки эффективности работы с многодетными семьями в
регионах, в том числе и повышение СКР, как одного из наиболее значимых факторов,
характеризующих позитивное влияние проводимой политики, в итоговые рейтинги
деятельности губернаторов. Контроль и ответственность за достижение требуемых
показателей.

Таким образом, мы в очередной раз выходим с предложением о введении ФЗ о правовом
статусе многодетных семей с целью закрепления в федеральном законодательстве
единого статуса многодетной семьи для унификации и обеспечения равного доступа к
мерам поддержки на всей территории РФ.

В данном законе считаем важным отразить следующие положения:

1. Выработать единый по всем субъектам РФ пакет мер социальной поддержки
многодетным семьям. Осуществлять финансирование выплат за счет средств
федерального бюджета. Установить действие пакета мер на несовершеннолетних детей в
семье (или на студентов очных специальностей до их окончания обучения) до
достижения совершеннолетия младшим ребенком в семье.

2. Установить прогрессивную шкалу поощрения 4-ых и последующих рождений в семье.

3. Привести пособия на ребенка в многодетной семье в соответствие с прожиточным
минимумом на детей в целом по РФ вне зависимости от имущественного ценза семьи и
уровня дохода.

4. Предусмотреть уменьшение ставки НДФЛ многодетных 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.



5. Увеличивать предельно допустимый доход каждого из родителей для применения
социального вычета на детей пропорционально числу детей в многодетной семье
(установить величину налогонеоблагаемого дохода на каждого из детей не менее 100.000
р в год).

6. Предусмотреть освобождение от транспортного налога одного транспортного
средства, принадлежащего членам семьи, вне зависимости от его мощности и категории.
Предусмотреть освобождение от транспортного налога 2 легковых автомобилей,
принадлежащих членам многодетной семьи, мощностью до 200 л.с. или 1 легкового
автомобиля и 1 транспортного средства категории D при количестве детей свыше 5.

7. Предусмотреть освобождение от земельного налога на участок, полученный
многодетной семьей в собственность бесплатно.

8. Включить в трудовой стаж многодетного родителя, осуществляющего уход за
ребенком до 3 лет, периоды ухода за каждым из детей в многодетной семье. Учитывать
данный период при расчете трудовой пенсии.

9. 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.

10. Предусмотреть преждевременный выход на пенсию многодетных отцов по аналогии
с многодетными матерями.

11. Ввести альтернативу получению земельного участка многодетной семьей. Например,
субсидирование ипотечного кредита; увеличение материнского (семейного) капитала.
Предусмотреть расходы по обеспечению коммуникациями и инфраструктурой
земельных участков, выделяемых многодетным семьям, в федеральном бюджете.
Разрешить отказ от полученного земельного участка и выбор нового в случае
неподведения к нему коммуникаций в течение 3 лет с момента регистрации права или в
случае выявления существенных недостатков земельного участка, препятствующих
нормальной жизнедеятельности (например, нахождение участка в паводковой зоне,
сложный рельеф местности, несоответствие участка санитарно-эпидемиологическим
нормам – нахождение на месте свалок, бывших производств и т.д.).



12. Разработать программы льготного ипотечного кредитования для многодетных семей
вне зависимости от рождения в семьях очередных детей (не только для тех семей, у
которых «третий и последующий ребенок родились не позднее 01.01.2019 г.»).
Установить сниженный процент на пользование кредитом, особые нормативы для
подушевого дохода в семье. Ввести возможность погашения части кредита государством
при рождении в семье очередного ребенка.

13. Повысить доступность основного и дополнительного образования для детей из
многодетных семей. Ввести квоты при поступлении на бюджетные места в ВУЗах,
льготы при зачислении в средние учебные заведения.

14. Обеспечить доступность медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения
членов многодетных семей. Предусмотреть льготное лекарственное обеспечение детей
из многодетных семей в возрасте до 18 лет. Предоставлять путевки на санаторно-
курортное лечение многодетным матерям 5 и более детей не реже 1 раза в 3 года. Ввести
льготы на получение зубоврачебной помощи многодетным матерям.

15. Установить гражданские льготы для многодетных родителей: учет голоса на
федеральных, региональных и муниципальных выборах за два голоса.

16. Увеличить оплачиваемый отпуск многодетным родителям на 1 неделю.

17. Установить федеральные почетные звания и награды для многодетных матерей и
отцов, достойно воспитывающих 5 и более детей.

Подводя итог, следует отметить, что для обеспечения системного подхода к реализации
семейно-демографической политики необходимо ввести понятие «комфортная семейная
среда» с целью формирования благоприятных условий во всех сферах
жизнедеятельности семей с детьми."

Рабочая поездка председателя Ассоциации организаций по защите семьи в
Ставропольский край

В Ставрополе состоялся восьмой форум Всемирного Русского Народного Собора.



В 2021 году его ключевой темой стала тема «Свободная и ответственная молодёжь —
будущее России». На форуме обсудили проблемы современной молодёжи, вопросы
духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего
поколения.

По приглашению Владыки Кирилла, митрополита Ставропольского и
Невинномысского, и губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова инициативы
АОЗС на мероприятии представила председатель Ассоциации Мария Филина.

Форум Всемирного Русского Народного Собора является одной из крупнейших
экспертных платформ, на которых обсуждаются вопросы цивилизационного развития
российского общества, народосбережения, просвещения и образования подрастающего
поколения, поддержки семей с детьми, взаимодействия государства, общества и
традиционных конфессий.

Мария Филина: "От Ассоциации озвучила инициативу формирования комфортной
семейной среды, которая должна пронизывать все сферы жизни будущей и уже
состоявшейся семьи. А также рассказала о проведении в регионах бесед-лекций для
молодежи по традиционным семейным ценностям и разработке линейки соцрекламы по
защите жизни до рождения, по созданию положительного образа молодой многодетной
семьи."

Кроме того, в ходе рабочей поездки Мария Леонидовна заключила соглашение о
сотрудничестве с Владыкой Кириллом, митрополитом Ставропольским и
Невинномысским, между Ставропольской и Невинномысской Епархией и Ассоциацией
организаций по защите семьи для сложения усилий в деле укрепления традиционных
семейных ценностей, поддержки семей с детьми в Ставропольском крае и организации
совместных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию подрастающего
поколения.

Межрегиональная конференция по оказанию помощи кризисным семьям "Семейный
круг"

25-26 октября 2021 года в Краснодаре прошла Межрегиональная конференция по
оказанию помощи кризисным семьям «Семейный круг». 



Предварил работу крупного социального форума молебен на начало доброго дела.
Участников, прибывших из Краснодарского края, Москвы, Волгограда, Ростовской,
Саратовской и других областей приветствовал митрополит Екатеринодарский и
Кубанский Григорий.

В рамках мероприятия свой колоссальный многолетний опыт работы с семьями
представили руководители и психологи государственных и некоммерческих
организаций из 11 регионов России.

Буквально несколько лет назад подобного рода мероприятия представляли собой
события по знакомству и обмену опытом. Сейчас конференции и форумы - это
объединение профессионалов, коллегиальные решения которых могут повлиять и уже
влияют на семейно-демографическую политику регионов.

Открылась конференция выступлением председателя Ассоциации организаций по
защите семьи, руководителя Федерального проекта «На защите семьи и детства» Марии
Филиной. От лица возглавляемой организации она вручила сертификат о присвоении
статуса «Семейный ресурсный центр» АНО «Благой дар Кубани».

«Это заслуга команды и основа для дальнейшего развития некоммерческой организации,
возглавляемой Ириной Поляковой, - отметила Мария Леонидовна.- Семейные
ресурсные центры создаются в 25 основных и 2 дополнительных пилотных регионах
России. При открытии Семейного ресурсного центра в регионе коллеги используют
модели, разработанные Ассоциацией организаций по защите семьи. Но в каждом
субъекте Ресурсный центр адаптируется под имеющиеся ресурсы и возможности, готов
мобильно расширять и корректировать свою деятельность, отвечая на все новые и новые
вызовы времени».

Вебинар "Руководитель, который успевает все"

Запись и презентация вебинара размещена на портале online.aozs.ru в разделе "Обучение
- Вебинары"



Ноябрь

Серия онлайн-встреч в психологом М.И. Хасьминским

Серия онлайн-встреч с православным психологом, специалистом с богатым
практическим опытом Михаилом Хасьминским и психологами организаций - членов
Ассоциации (из Саратова, Мурманска, Смоленска, Барнаула, Улан-Удэ, Волгограда,
ХМАО-Югры, Ярославля, Иванова, Рузы Московской области, Казани, Абакана,
Омска) проходила в формате вопрос-ответ.

Много обращений поступает от семей с детьми через Семейную линию, горячие линии и
профильные НКО к региональным психологам и специалистам по работе с семьёй. О
проблемных случаях и потребительском отношении со стороны благополучателей из
числа семей в трудной жизненной ситуации коллеги поговорили с Михаилом
Игоревичем.

В ходе встреч отметили два момента в работе с кризисными семьями: со стороны
благополучателей - нежелание менять себя и свою жизнь, а со стороны специалистов -
желание спасти любой ценой и вне зависимости от желания и мотивации
благополучателей.

В результате диалога пришли к определенным выводам:

- нужно устанавливать четкие правила и границы общения с навязчивыми
благополучателями;

- важно не пытаться спасти мир и не браться за все и сразу, а работать в рамках своих
возможностей и компетенций;

- специалистам НКО повышать свои профессиональные компетенции и применять
новые методы и технологии в своей практике, чтобы повышать КПД своей работы и
уметь отвечать на новые вызовы времени.

Положительные отзывы от специалистов НКО подтверждают важность и
необходимость подобных встреч, и в ближайшее время состоится ещё несколько
тематических бесед с Михаилом Хасьминским.



Онлайн-стажировочная площадка для руководителей и специалистов Семейных
ресурсных центров из 25 пилотных регионов

9-10 ноября 2021 года прошла стажировочная площадка для 45 руководителей и
специалистов Семейных ресурсных центров из 27 регионов.

Многолетним опытом в течение двух дней с участниками стажировки делилась команда
МОО "Аистенок" (г. Екатеринбург) - члена Ассоциации организаций по защите семьи.

За два дня обучения коллеги познакомились с ресурсным пространством для семей,
кризисными отделениями для женщин с детьми, работе социального склада, групп
кратковременного пребывания детей из семей в трудной жизненной ситуации.
Специалисты МОО "Аистенок" подробно рассказали о формах и технологиях в своей
деятельности, очном и дистанционном форматах работы, этапах развития Семейного
ресурсного центра на базе некоммерческой организации.

Кроме того, в процессе стажировки были затронуты темы передачи опыта в сфере
профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, а также отказов
отказов от детей и дальнейшего сопровождения женщины и ребенка.
 Запись и все материалы стажировочной площадки размещены на портале online.aozs.ru
в разделе "Всероссийские и межрегиональные мероприятия".

Онлайн-конференция по теме "Деятельность негосударственных Центров защиты
материнства и Кризисных центров для женщин в вопросах оказания комплексной
помощи беременным женщинам и семьям в трудной жизненной ситуации"

По инициативе Всероссийской Ассоциации организаций по защите семьи и ИООО
«Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности «Колыбель» 17
ноября 2021 года в дистанционном формате состоялась Межрегиональная онлайн-
конференция «Деятельность негосударственных Центров защиты материнства и
Кризисных центров для женщин в вопросах оказания комплексной помощи беременным
женщинам и семьям в трудной жизненной ситуации».



В работе конференции приняли участие 6 спикеров – экспертов и руководителей СО
НКО – членов и партнеров Ассоциации организации по защите семьи, а также юрист
Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Участниками
конференции стали 45 руководителей и специалистов профильных СО НКО, на базе
которых функционируют Центры защиты материнства или Кризисные центры для
женщин в трудной жизненной ситуации, из более, чем 20 регионов России.

В ходе мероприятия была представлена модель Центра защиты материнства и детства,
разработанная ИООО «Общественный комитет защиты детства, семьи и
нравственности «Колыбель» при экспертном сопровождении Ассоциации организаций
по защите семьи и обоснована необходимость поддержки и развития деятельности
негосударственных Кризисных центров помощи женщинам.

Григорий Сайфуллин , руководитель Проект-Центра при Уполномоченном при
Президенте РФ по правам ребенка представил объективную картину демографической
ситуации в РФ и дал рекомендации по выходу из кризиса.

Лариса Лазарева, президент МОО "Аистенок" обозначила целевые группы и
практическую деятельность по работе с семьями с целью профилактики абортов, отказа
от новорожденных и семейного неблагополучия.

Марина Бикмаметова, руководитель Кризисного центра для мам "Покров", рассказала о
плюсах и минусах работы Кризисного центра в качестве поставщика социальных услуг.

Юрист-эксперт Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и
детства Софья Дробязко обосновала необходимость разработки отдельного
законопроекта о государственной поддержке Кризисных центров помощи беременным
женщинам и женщинам в трудной жизненной ситуации.

С целью улучшения семейно-демографического положения регионов России и
формирования системы поддержки беременных женщин, женщин с детьми и семей в
трудной жизненной ситуации, с подключением профильных СО НКО участники
Межрегиональной онлайн-конференции выступают с предложениями и инициативами:



На федеральном уровне:

1. ввести в состав ключевых показателей оценки социально-экономического развития
регионов и в состав KPI оценки деятельности губернаторов:
- средний коэффициент рождаемости, прирост населения в регионе,
- социальное благополучие,
- семейное благополучие,
- комфортная семейная среда,
- поддержка многодетных семей.
2. привести в соответствие федеральное и региональное законодательство в части
компенсации поставщикам услуг (некоммерческим организациям) за оказание срочных
социальных услуг.
3. ввести электронный документооборот (по аналогии с казначейством, СБИС и т.п.) для
предоставления отчетности некоммерческой организацией, работающей в качестве
поставщика социальных услуг.
4. повысить подушевые нормативы для проживания женщин в социальных гостиницах,
приютах, Кризисных центрах помощи женщинам.
5. разработать методику расчета потребности в местах в кризисных центрах в малых и
крупных городах.
6. предложить к обсуждению и доработке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработанный
Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства
законопроект «О помощи беременным женщинам, женщинам с детьми и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и дополнительных мерах профилактики
правонарушений в семейной сфере».
7. ввести механизм сертификации негосударственных Кризисных центров помощи
женщинам, используя разработанную модель негосударственного Центра защиты
материнства, и предусмотреть механизмы софинансирования текущей деятельности
Кризисных центров для женщин и Центров защиты материнства.
8. предложить выделение отдельного направления «Поддержка беременных женщин и
семей с трудной жизненной ситуации» в рамках проведения конкурсов Фонда
президентских грантов для некоммерческих организаций.



На региональном уровне:

1. рекомендовать развивать механизмы поддержки деятельности негосударственных
Центров защиты материнства и Кризисных центров для женщин в трудной жизненной
ситуации через
1.1. проведение региональных грантовых конкурсов и выделение отдельных направлений
по поддержке беременных женщин и семей в трудной жизненной ситуации,
1.2. освобождение от арендной платы за предоставление муниципальных помещений для
работы Кризисных центров для женщин,
1.3. оказание административной поддержки при подаче документов некоммерческой
организацией, имеющей в структуре Кризисный центр
помощи женщинам, на вступление в реестр поставщиков социальных услуг,
1.4. оказание информационной поддержки деятельности Кризисных центров помощи
женщинам,
1.5. организации совместных с профильными государственными ведомствами
мероприятий для СО НКО и бизнеса с целью поддержки деятельности Кризисных
центров помощи женщинам.
2. сформировать постоянно действующий орган в качестве межсекторной площадки в
форме комитета, рабочей группы или комиссии по выработке и принятию решений в
сфере реализации и развития семейно-демографической политики с включением
профильных СО НКО.
3. совершенствовать межсекторное и межведомственное взаимодействие в сфере защиты
семьи, материнства, отцовства и детства через заключение рабочих соглашений о
сотрудничестве и выделении ответственных лиц за реализацию положений соглашений.

Региональным профильным СО НКО – Центрам защиты материнства и Кризисным
центрам помощи женщинам:

1. расширять число партнеров от государственного, некоммерческого и коммерческого
секторов в регионе.
2. развивать межрегиональные связи и отношения с другими региональными Центрами
защиты материнства и Кризисными центрами помощи женщинам.
3. выявлять успешные практики и инициативы поддержки беременных женщин и семей
в трудной жизненной ситуации.



4. повышать свои компетенции и квалификацию через стажировки, онлайн-обучение, в
т.ч. используя ресурсы Ассоциации организаций по защите семьи.
5. принять участие в подготовке и проведении проектно-аналитических сессий в
пилотных регионах проекта «На защите семьи и детства» Ассоциации организаций по
защите семьи.

Все предложения, вошедшие в Резолюцию конференции, вместе с моделью ЦЗМ
направлены председателю Комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", вице-спикеру Государственной Думы Анне Кузнецовой.

Вебинар "Соцсети – информационный ресурс для НКО"

Запись и презентация вебинара размещена на портале online.aozs.ru в разделе "Обучение
– Вебинары"

Заключение соглашения о сотрудничестве между Патриаршей комиссией по вопросам
семьи, защиты материнства и детства и Ассоциацией организаций по защите семьи

29 ноября председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства
и детства отец Феодор Лукьянов и председатель АОЗС Мария Филина подписали
соглашение о сотрудничестве между Патриаршей комиссией и Ассоциацией
организаций по защите семьи.

По словам о. Федора Лукьянова, самые острые вопросы, касающиеся защиты семьи
выходят сегодня на передний план. И поэтому партнерство с организациями, которые
зарекомендовали себя как последовательные и эффективные защитники семьи. Именно
такой организаций является АОЗС.

«Наши общие цели - разработка законодательных инициатив, организация и
проведение совместных проектов, мероприятий в сфере защиты семьи и детства,
продвижение престижа семей с детьми и положительного про-семейного контента. Рада
нашему взаимодействию и уверена, что вместе нам под силу решить многие задачи!»-
подчеркнула Мария Леонидовна.



Декабрь

Межрегиональная конференция "На защите семьи и детства" и стажировочная
площадка  в Орловской области

30 ноября – 1 декабря 2021 года Ассоциация организаций по защите семьи совместно с
Фондом поддержки семейно ориентированных инициатив «Орловский социальный
кластер» при поддержке Правительства Орловской области провели Межрегиональную
экспертную конференцию «На защите семьи и детства. Практические основы
деятельности социального кластера, Семейного МФЦ и организации помощи семьям по
принципу «одного окна».

В открытии конференции приняли участие вице-спикер Государственной Думы Анна
Юрьевна Кузнецова и губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков.

В ходе конференции проведены практическая, стратегическая и презентационная сессии
с участием председателя Ассоциации Марии Филиной, федеральных и региональных
экспертов – Надежды Куликовой, Елены Язевой, Ирины Ермаковой, Светланы
Черенковой, а также стажировка для руководителей Семейных ресурсных центров из 28
пилотных регионов России.

В мероприятии приняли участие более 60 руководителей и специалистов профильных
некоммерческих организаций, государственных ведомств и учреждений,
Уполномоченный по правам ребенка Орловской области К. И. Домогатский,
руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства Орловской
области И.А. Гаврилина.

Участники конференции обозначили необходимость разработки организационно-
правовой модели Семейного МФЦ и Семейного ресурсного центра с целью ее
дальнейшей проработки профильной рабочей группой федеральной Комиссии по
вопросам защиты материнства, детства и поддержке семьи партии «Единая Россия» и
тиражирования данного опыта в другие регионы.

Все материалы и резолюция конференции размещены на портале онлайн-мероприятий
Ассоциации – online.aozs@list.ru в разделе "Всероссийские и межрегиональные
мероприятия".
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Круглый стол по поддержке семей с детьми в Орловской области

1 декабря 2021 года в г. Орле прошел круглый стол по вопросам поддержки семей с
детьми в Орловской области. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя
Государственной Думы РФ Анна Кузнецова, Губернатор Орловской области Андрей
Клычков, председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина,
председатель Фонда поддержки семейно-ориентированных инициатив «Орловский
социальный кластер» Светлана Черенкова.

По словам Анны Кузнецовой, пока термину «комплексная поддержка семей»
Правительство Российской Федерации точного определения не дало, но то, что можно
увидеть в орловском семейном МФЦ и есть аккумуляция тех задач, которые ставит
Президент России.

«Семье нужна не только финансовая поддержка, но и льготы, пособия, формат
поддержки благополучия, юридическая консультация, психологическая помощь, важны
и иные вопросы, которые возникают в ходе жизни семьи. И в Орловской области всему
этому найдено комплексное решение в формате семейного МФЦ», - подчеркнула Анна
Юрьевна.

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи, попечитель Орловского
социального кластера Мария Филина в ходе круглого стола отметила, что комфортная
семейная среда включает совокупность компонентов в сфере защиты семьи,
материнства, отцовства и детства. Она предложила использовать принцип пяти «П»:
просвещение, профилактика, поддержка, партнёрство, помощь. Ею были также
предложены четыре разработанные модели семейного ресурсного центра (СРЦ):
семейный МФЦ, ресурсное пространство, социальный семейный портал, СРЦ как ядро
семейно-ориентированного кластера. Все они позволяют объединить имеющиеся
ресурсы вокруг семьи.

– Семейный ресурсный центр должен иметь и офлайн формат, то есть реальное
пространство, нацеленное на приём всей семьи, поддержку детей через обращение
внимание на семью, – подчеркнула Мария Леонидовна. – Это своего рода альтернатива
развлекательным центрам и точка входа для получения помощи, и поддержки для всей
семьи.



Эксперт АОЗС Надежда Куликова выступила с описанием кластерных инициатив в
сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства и предложением, учитывая
успешный опыт орловского семейного МФЦ, реализовать пилотный проект по
разработке региональной программы поддержки СРЦ и межрегионального центра
компетенций.

Об информационных технологиях, способствующих поддержке и интеграции
инновационной модели развития Орловского социального кластера в современных
условиях, рассказала руководитель Центра управления регионом Орловской области
Анастасия Пилипенко.

Подводя итог обсуждениям, Анна Кузнецова отметила, что первый раз видела такую
структуру, как семейный МФЦ и увиденное достойно развития и тиражирования по
всей стране.

Всероссийский патриотический форум

С 9 по 12 декабря в Москве прошел Всероссийский патриотический форум, где
состоялись вручение первой Национальной премии «Патриот – 2021», пленарные
заседания, а также образовательная программа в рамках семи ключевых треков
патриотического воспитания молодежи.

В качестве спикера в работе площадки "Семейные ценности и ориентиры воспитания"
приняла участие председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария
Филина.

"Нас всех объединяет осознание причастности к единой нации, общей истории и
культуре и своему Отечеству. Именно поэтому глава нашего государства сделал акцент
на объединяющем начале – патриотизме как любовь и гордость за свою Родину. И это
ценностное отношение к стране закладывается с малых лет и естественным образом
прививается, поддерживается и развивается, прежде всего, в семье.

Семья как первая и специфическая среда является для ребенка микромоделью общества,
в которой и посредством которой он осваивает историю, духовную культуру, традиции
народа.



Признавая важность и приоритет воспитания в семье, образом будущего и
национальной идеей России по словам Президента России становится благополучная
семья с детьми как основа государства и как фундамент, на котором строится дом
идеалов и ценностных ориентиров личности ребенка,"- отметила в своем выступлении
Мария Леонидовна.

По ее словам, несмотря на негативные социальные явления именно многодетная семья
стала позитивным трендом современности. В семье с тремя и более детьми гармонично
происходит становление личности ребенка через внутри семейные отношения и
естественным образом созданный микросоциум.

Ассоциация организаций по защите семьи на протяжении нескольких лет заявляет о
необходимости формирования и наполнения такого понятия как «комфортная семейная
среда» – как экосистемы поддержки семей с детьми и выстраивании совокупности
инфраструктуры семьи и детства в регионах.

Решить поставленную цель призваны создаваемые в пилотных регионах Семейные
ресурсные центры как площадки для объединения ресурсов вокруг и для семьи.

"СРЦ как ядро социального семейно ориентированного кластера координирует всех
участников сферы защиты семьи и детства. На площадках СРЦ объединяются СО НКО,
государственные учреждения, волонтеры, социально ответственный бизнес, СМИ,
представители традиционных конфессий для реализации совместных проектов,
транслирования единой про-семейной повестки, а также для анализа и разработке
предложений по решению и смягчению острых социальных проблем," - подчеркнула
Мария Филина.

Заседание Комиссии Генерального Совета партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" по защите
материнства, детства и поддержке семьи 

Председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина приняла
участие в первом заседания Комиссии Генерального совета «Единой России» по защите
материнства, детства и поддержке семьи.



Одной из главных задач работы Комиссии станет повышение уровня благополучия
семей с детьми: совершенствование и расширение мер поддержки семей с детьми, льгот,
предоставление государственных гарантий, расширение применения материнского
капитала, поэтапное расширение системы охвата социальной поддержкой семей с
детьми, закрепление статуса многодетной семьи.

В своем выступлении председатель АОЗС рассказала об опыте Ассоциации по развитию
семейных ресурсных центров, а также выделила задачи, стоящие перед членами рабочей
группы при Комиссии по вопросам развития сети ресурсных семейных
многофункциональных центров и службы социального навигатора:

- разработка организационно-правовой модели Семейного МФЦ, действующего по
принципу "одного окна";
- определение механизмов адаптации и запуска модели семейного МФЦ в пилотных
регионах России с привлечением социально-ориентированного некоммерческого
сектора;
- внесение предложений по созданию единой цифровой платформы "МОЙ
СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР" для интеграции региональных систем поддержки семей с детьми;
- формирование механизмов деятельности единого оператора СРЦ (или МФЦ) и
службы социального навигатора.

Вебинар "Финансовая устойчивость НКО"

Запись вебинара размещена на портале online.aozs.ru в разделе "Обучение – Вебинары"





710,016
395,742

2,618,880
8,167,885
120,000
10,906,765

№ Сумма 
расходов, руб.

Сумма фактических расходов по основной деятельности 41,428
1. 0
2. 26,415
3. 12,013
4. 0
5. 0
6. 3,000
7. Расходы на проведение мероприятий 0
8. 0
Сумма фактических целевых расходов на реализацию проекта за счет гранта Президента РФ от 21.07.2020 г. № 20-2-009047 3,315,959
1. 2,462,392
2. 0
3. 12,567
4. 0
5. 30,000
6. 775,000
7. Расходы на проведение мероприятий 0
8. 36,000
Сумма фактических целевых расходов на реализацию проекта за счет гранта Президента РФ от 13.07.2021 г. № 21-2-007915 7,863,651
1. 2,491,248
2. 0
3. 7,403
4. 0
5. 4,215,000

6. 1,150,000
7. Расходы на проведение мероприятий 0
8. 0

11,221,038

Расходы

Поступления

Финансовый отчет
за отчетный период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Сумма платежей по гранту Президента РФ от 21.07.2020 г. № 20-2-009047, полученных на расчетный счет, руб.

Статья расходов

Наименование организации АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ
ИНН 7709447225

Остаток средств на начало отчетного года, руб.

Сумма платежей по гранту Президента РФ от 13.07.2021 г. № 21-2-007915, полученных на расчетный счет, руб.

Остаток средств на конец отчетного года, руб.

Сумма благотворительных взносов по основной деятельности, полученных на расчетный счет, руб.
Итого сумма поступлений:

Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы. 
Разработка аналитического программного алгоритма, визуализация представления данных, предобработка, визуализации аналитических 
данных и создание графической аналитики.

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Офисные расходы

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Командировочные расходы

Оплата труда

Офисные расходы

Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Командировочные расходы

Оплата труда

Командировочные расходы

Приобретение, аренда cпециализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Оплата труда

Офисные расходы

Приобретение, аренда cпециализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Приобретение, аренда cпециализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Итого сумма расходов:
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы


