
Семейно-ориентированная 
среда и ее формирование

Куликова Надежда Владимировна, 

федеральный эксперт,  эксперт АОЗС

Экспертный форум «Проект “Семья”»



1. Инфраструктура среды 
обитания 

1.1. Достаточность базовых 
учреждений (медицинских, 
образовательных, 
спортивных, социальных и 
пр.)

1.2. Транспортная и 
пешеходная доступность 
основных 
жизнеобеспечивающих 
пунктов

1.3. Семейно-
ориентированная жилая 
среда (необходимое 
обустройство жилых 
площадей и придомовых 
территорий)

1.4. Доступность 
современных благ и 
технологий для 
обустройства среды своего 
обитания для семей всех 
категорий (городских и 
сельских)  

2. Правовая среда

2.1. Наличие и адекватность 
нормативной базы 
основным потребностям 
семей с детьми

2.2. Комплекс гарантий и мер 
государственной поддержки 
семей

2.3. Наличие жесткого 
объективного контроля со 
стороны ответственных 
структур за исполнением 
имеющихся законов

2.4. Общественная 
экспертиза потенциальных 
нововведений, возможность 
внесения законодательных 
инициатив

2.5. Уведомительное 
понятное информирование 
граждан о существующих 
льготах 

3. Социальная среда

3.1. Наличие развитой 
социальной инфраструктуры 
с пошаговым доступом и 
квалифицированными 
кадрами (детских садов, 
школ, библиотек, 
развивающих центров, 
центров социальной 
помощи и пр.)

3.2. Наличие ресурсных 
центров и единого окна 
доступа к социальным 
услугам

3.3. Наличие организаций, 
реализующих механизмы 
самоуправления и 
самоорганизации жителей 
для решения социально 
значимых проблем

3.4. Наличие общественных 
организаций для защиты 
интересов семей с детьми

3.5. Наличие рекреационных 
зон для активного досуга и 
отдыха 

4. Культурная среда

4.1. Модель большой 
традиционной 
благополучной семьи, 
поддерживаемой 
государством, как 
ценностный ориентир 
национальной 
демографической политики

4.2. Установка общества на 
позитивное восприятие 
традиционных семей с 
устойчивыми семейными 
отношениями и большим 
количеством детей

4.3. Сохранение и активная 
поддержка культурных 
национальных традиций 
семейной жизни и 
семейных ценностей

4.4. Устойчивые 
межпоколенные связи и 
возможность передачи 
опыта подрастающим 
поколениям

4.5. Развитые механизмы 
воспитания и 
перевоспитания трудных 
детей и подростков

4.6. Толерантное отношение 
ко всем национальным 
культурам народов, 
населяющих Россию и 
возможность культурного 
обмена между нациями и 
народностями

5. Информационная 
среда

5,1. Возможность открытого 
доступа к важной для семьи 
информации и прямого 
диалога с органами 
государственной власти и 
управления

5.2. Возможность 
контролировать доступ в 
интернет для защиты детей 
от деструктивного контента 

5.3. Наличие собственной 
цифровой платформы для 
общения российских семей 
по самому широкому кругу 
вопросов жизни семьи

5.4. Возможность влиять на 
нравственность медиа-
контента в СМИ и интернете

5.5. Социогуманитарный, а не 
технологический вектор 
цифровой трансформации 
(во главе любых 
технологических 
преобразований должны 
стоять ценности и интересы 
человека и общества)    

6. Экономическая среда

6.1. Соблюдение принципа 
«экономика для человека, а 
не человек для экономики»

6.2. Наличие равных 
стартовых условий и 
открытые возможности для 
строительства деловой и 
профессиональной карьеры 

6.3. Изменение 
потребительской идеологии 
на разумное и сберегающее 
природу потребление

6.4. Социальная и 
экологическая 
ответственность бизнеса за 
последствия своей 
деятельности

6.5. Социальная ориентация 
всей экономики с акцентом 
на учет потребностей 
каждой российской семьи

6.6. Получение каждой 
семьей доходов (ренты) от 
использования 
национальных природных 
ресурсов страны

6.7. Отсутствие половой и 
возрастной дискриминации 
при приеме на работу и 
оплате труда 

6.8. Оплата труда матери-
домохозяйки как 
профессионального труда 
по воспитанию и развитию 
детей

Система элементов и критериев комфортной семейной среды

Каждый элемент – это направление деятельности
Каждый критерий – зона ответственности акторов

Для формирования С.С. необходимы условия:
Ресурсная поддержка СРЦ

Экосистема поддержки семей
Инфраструктура     



Экосистема поддержки семей с детьми – базовое условие создания комфортной семейной среды

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Муниципальный 
уровень

Интересанты со стороны госвласти Интересанты со стороны общества

Министерства и 
ведомства, в 

полномочия которых 
входя вопросы 

демографического и 
социально-

экономического 
развития

Профильные Комитеты 
и Комиссии Гос. Думы, 
Совета Федерации и 

других органов 
федеральной власти, 
курирующих вопросы 

поддержки семей с 
детьми  

+

Общественная 
Палата РФ, Агентство 

стратегических 
инициатив и другие 

организации, 
консолидирующие 

общественные 
инициативы

Ассоциации, Союзы, 
Общественные 
объединения и 

другие организации,  
консолидирующие 

организации 
просемейной 

направленности

+

Ассоциация организаций по защите семьиФедеральное агентство по делам семьи (?)

Органы региональной 
власти, в полномочия 

которых входят 
вопросы 

жизнеобеспечения и 
соцзащиты семьи 

Федеральная сеть 
региональных СРЦ и 

социальных 
семейно-

ориентированных 
кластеров

Профильные Комитеты 
и Комиссии, 

курирующие вопросы 
жизнеобеспечения 
семей и поддержки 

семей с детьми  

+

Региональные 
ассоциации, 

общественные 
объединения и 

движения 
просемейной 

направленности 

Институт уполномоченных по делам ребенка Рег. операторы ЦП «Мой семейный центр»

+

Муниципальные органы самоуправления, городские 
и сельские Советы, государственные социальные 

учреждения, в полномочия которых входят вопросы 
поддержки семей с детьми

Муниципальные институты развития и центры 
поддержки населения, некоммерческие 

организации, организации, участники семейно-
ориентированных кластеров

+

Регуляторы и 
система мер 
федеральной 
поддержки

Единое окно и 
система мер 

региональной 
поддержки

Мониторинг 
потребностей 
и инициатив

Сайты

Порталы

Цифровая 
платформа

Комитеты по делам семьи и детей Амбассадоры от семейных сообществ

Генеральный 
оператор

С-МФЦ
Сетевой оператор

Территориальные 
СРЦ



Федеральное 
агентство по 
делам семьиФедеральные органы 

исполнительной власти, 
курирующие социальную сферу

Ассоциации, общественные 
объединения и движения 

просемейной направленности 

Органы исполнительной власти, 
задействованные в реализации 

социальной политики и гос. орг-ции, 
реализующие нацпроекты

Региональные ассоциации, 
общественные объединения и 

движения просемейной 
направленности 

АОЗС - экспертная 
площадка по 

развитию сети  
СРЦ и С-МФЦ

Профильный 
Комитет Госсовета 

по делам семьи

Организации-
члены сообществ

Организации-
Члены кластера

Комитеты, Комиссии и 
рабочие группы

Муниципальные органы самоуправления, 
городские и сельские Советы, 

государственные социальные учреждения

Муниципальные институты развития и 
центры поддержки населения, 

некоммерческие организации, организации, 
участники кластера 

Фонд развития 
просемейных 

кластерных инициатив

Чего объективно не хватает инфраструктуре семьи и детства?
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Единый фед.номер
8 (800) 300 60 03

Социальная платформа 
партии 

«Единая Россия»



Предложения в резолюцию Форума
1) Инициировать создание 
Федерального агентства по делам 
семьи и детей 

как отдельного уполномоченного органа реализации государственной семейной политики и охраны 
детства и материнства, а также - координации программ и проектов просемейной направленности 

2) Сформировать  механизм 
субсидиарной поддержки 
деятельности СРЦ и С-МФЦ

по типу формата поддержки центров инноваций социальной сферы с возможностью привлечения 
бюджетных и внебюджетных средств на реализацию кластерных инициатив

3) Открыть отдельное конкурсное 
направление в программах грантовой 
поддержки СО НКО при ФПГ

сделать акцент на поддержку проектов, эффективно решающих проблемы социально уязвимых семей, 
семей беженцев и мобилизованных граждан РФ

4) Организовать специальный Фонд 
поддержки просемейных кластерных 
инициатив

привлечь к созданию Фонда крупный социально-ответственный бизнес и фамильные Фонды, а также –
разработать механизмы формирования складочных капиталов семейных кластеров

5) Сформировать проектный офис по 
разработке цифровой платформы 
«Мой семейный центр»

разработать концепцию ЦП, ориентированную на коммуникационно-сервисную модель оказания 
комплексной поддержки деятельности СРЦ и С-МФЦ и проектную деятельность участников, 
интегрировать сервисы и семейные порталы регионов 

6) Провести мониторинговые 
мероприятия по оценке качества 
семейной среды в регионах

разработать (на базе критериев комфортной семейной среды) шкалы оценивания и с помощью 
Комитетов по делам семьи и детей и уполномоченных по делам ребенка организовать акцию

7) Адаптировать Концепции работы 
СРЦ и семейных кластеров под новые 
условия деятельности

расширить круг участников кластеров, привлекая ресурсы местного бизнеса, инициировать проекты 
развития семейного бизнеса, проекты помощи семьям беженцев и мобилизованных

8) Сделать просемейную повестку 
одной из ведущих в реализации 
социальной политики государства

актуализировать акцент внимания всех государственных и общественных институтов, а также СМИ на 
семье, сохранении и пропаганде традиционных семейных ценностей, на вопросах комплексной 
поддержки семей с детьми 


