
Итоги стратегической сессии по развитию в Республике Хакасия Семейного 

ресурсного центра на базе Фонда помощи детям в трудной жизненной ситуации «Дети 

Абакана» в рамках Проекта Ассоциации организаций по защите семьи 

«Семья.ЗаРождение», получившего поддержку Фонда Президентских грантов. 

Стратегическая сессия состоялась 10 декабря 2020 года на базе Общественной 

палаты Республики Хакасия. 

Участниками стратегической сессии стали: 

№ ФИО Должность 

1.  Филина Мария Леонидовна Председатель Ассоциации организаций по 

защите семьи, член Общественного совета 

при Уполномоченном при Президенте РФ 

по правам ребенка, член Экспертного 

совета по Комитете ГосДумы по вопросам 

семьи, женщин и детей. 

2.  Серякова Екатерина Алексеевна Руководитель Семейного ресурсного 

центра в регионе 

3.  Арбузов Алексей Николаевич Модератор Стратегической сессии  

4.  Ауль Ирина Евгеньевна Уполномоченный по правам ребенка в РХ 

5.  Вальдт Татьяна Андреевна Помощник Уполномоченного по правам 

ребенка в РХ 

6.  Мамонтов Роман Александрович Главный эксперт аппарат 

Уполномоченного по правам ребёнка в РХ 

7.  Федоров Алексей Владимирович Председатель Совета Отцов при 

Уполномоченном по правам ребенка в РХ 

8.  Карташова Татьяна Евгеньевна Заместитель министра образования и 

науки РХ 

9.  Жукова Галина Петровна Директор ГБУ ДО РХ "Республиканский 

центр дополнительного образования" 

10.  Гуляева Полина Ивановна Заместитель руководителя Департамент 

ЗАГС Министерства по делам юстиции и 

региональной безопасности РХ 

11.  Остапец Светлана Анатольевна Начальник отдела Департамента ЗАГС 

Министерства по делам юстиции и 

региональной безопасности Республики 

Хакасия по городу Абакану 

12.  Федотова Лариса Николаевна Начальник отдела семейной политики 

Министерства труда и социального 

развития РХ 

13.  Гайер Екатерина Анатольевна Председатель Фонда помощи детям в 

трудной жизненной ситуации «Дети 

Абакана» 



14.  Рагулина Елена Васильевна Психолог проекта «Семья.ЗаРождение» 

15.  Суркова Юлия Викторовна Председатель организационного комитета 

Республиканского семейного форума 

16.  Ширяева Анастасия 

Александровна 

Председатель ХРОО «Южно-Сибирская 

Ассоциация практических психологов» 

17.  Полынцева Анастасия Олеговна Победитель Федерального конкурса 

«Доброволец России – 2020», Волонтер 

18.  Лавренов Олег Владимирович Предприниматель 

Создатель образовательных проектов 

19.  Медюк Екатерина Николаевна Организатор Конкурса «Бриллиантовая 

невеста Хакасии», предприниматель  

20.  Шкерманкова Ирина Юрьевна  Председатель совета ХРОО МС 

«Семейная академия» 

21.  Подоплелова Анна Николаевна Корреспондент, выпускающий редактор 

ТВ-Абакан 

22.  Коржова Ольга Николаевна Корреспондент, ведущая новостей, автор 

рубрики "Жду маму" Канал «РТС» 

На первом этапе стратегической сессии была проанализирована 

демографическая ситуация в регионе. 

По данным на 2019 год число семей в Республике Хакасия составляет 84 189. К 

сожалению, как отмечают представители органов ЗАГС, ежегодно растет число разводов. 

Анализируя данные по городу Абакану было выявлено, что в 2019 году на 1743 брака 

пришлось 939 разводов (что составляет более 50%), а за 9 месяцев 2020 года 1067 браков 

пришлось 713 разводов (более 70%). Причем у 475 разводящихся пар имелось 640 

несовершеннолетних детей (АППГ – 433/567). В районах республики наблюдаются 

аналогичные показатели. 

По официальным данным Росстата, численность детского населения в регионе 

выросла на 13,57 % за последние 8 лет и составила 129 091 ребенок.  

Наибольшая доля детского населения проживает в городах республики 

(63 % детей). Самые густонаселенные – г. Абакан (34,6 % детей), г. Черногорск  

(14 %), г. Саяногорск (9,3 %). Среди сельских территорий по детскому населению лидируют 

Аскизский район (9,1 %), Усть-Абаканский район (7,9 %). 

Также в течение последних трех лет в Республике Хакасия наблюдаются процессы 

естественной убыли населения (количество зарегистрированных смертей превышает число 

рождений). В 2019 году число смертей превысило число рождений на 1 081 единицу. 

Снижается число рождений в целом по региону. Если в течение 2018 года было 

зарегистрировано 6 283 актовых записей о рождении, то в 2019 году их число составило 5 

617. В сравнении с 2013 годом число рождений снизилось на 66 %. Эти тенденции отчасти 

объясняются наступлением репродуктивного возраста у лиц, родившихся в 90-х годах 

прошлого столетия, когда наблюдался демографический провал. Нельзя исключать и иные 

причины: экономического, социального характера. 



Несмотря на снижение показателей рождаемости, в Республике Хакасия по-

прежнему увеличивается количество многодетных семей (в 2017 году их число 

составляло 8 103 семьи, в 2018 году – 8 431 семья, в 2019 году – 9 149 семей). В сравнении 

с 2012 годом рост составил 63 %.  

Одна из положительных тенденций в регионе – поступательное уменьшение 

показателей детской смертности. По итогам 2019 года удельный показатель детской 

смертности на 100 тысяч детского населения снизился на 11 % к уровню 2018 года. 

Формирование качественной инфраструктуры детства, повышение уровня доходов 

семей с детьми, помощь в обеспечении жилищных прав молодых семей, программы 

трудовой занятости являются факторами, способствующими повышению рождаемости. 

В связи с этим представляется актуальным вопрос оценки реального состояния 

детской и семейной инфраструктуры в регионе и на каждой муниципальной 

территории, определения приоритетных направлений развития и 

совершенствования, создания условий для защищенного и благополучного 

родительства и детства. 

В Республике Хакасия достаточно высока доля семей с детьми, размер дохода 

которых ниже величины прожиточного минимума. По данным Министерства труда и 

социальной защиты Республики Хакасия, в 2019 году их численность составляла 17 411 

семей. В этих семьях проживает 31 960 детей (24,75 %, или 1/4 часть детского населения 

республики). 

   За последние 10 лет количество семей с детьми, получающих социальную 

поддержку в Республике Хакасия, увеличилось с 33,2 тыс.  в 2009 году до 63,9 тыс. семей в 

2019 году (75,9% от общего числа семей с детьми). 

Монетарная государственная поддержка ведет к уменьшению проблемы бедности 

семей с детьми, но не решает этой проблемы. Адресные выплаты должны сопровождаться 

комплексом социально-экономических мер. 

Остается актуальным вопрос об информировании семей с детьми о мерах 

социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством, а также 

об оказании  помощи по их получению, включая консультирование и сопровождение. 

В течение 2019 года на учете в органах социальной поддержки населения 

Республики Хакасия состояло 535 семей (АППГ – 509), находящихся в социально опасном 

положении. В этих семьях проживало 1 272 ребенка (АППГ – 1 311). 

На учетах в органах МВД России  по Республике Хакасия на 31.12.2019 года 

состояло 593 неблагополучных родителя (АППГ – 437), из них: 93 – судимых, 493 – 

употребляющих спиртные напитки, 39 – употребляющих наркотические средства. 

Выявлено 753  безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних (в АППГ – 693 

несовершеннолетних). 

Беспризорные и безнадзорные дети, а также дети, отобранные у родителей в порядке 

ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации, в возрасте до четырех лет помещаются в 

учреждения здравоохранения, старше четырех лет – в ГКУ РХ «Республиканский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 



В течение 2019 года в ГКУ РХ «Республиканский социально-реабилитационный 

центр для  несовершеннолетних» было помещено 605 детей, но в муниципальных районах 

и городах региона не сложился единый порядок межведомственного взаимодействия при 

помещении детей в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.  

Является актуальным вопрос межведомственного взаимодействия с  участием 

НКО с наличием отработанных алгоритмов помощи семьям и детям. 

Помимо Фонда «Дети Абакана» в республике действует ряд некоммерческих 

семейно ориентированных организаций: 

Хакасская региональная общественная организация по поддержке семьи, 

материнства и детства «Доброе сердце Хакасии»; 

Хакасский региональный общественный фонд социальной поддержки населения 

«Мир добра»; 

Хакасская республиканская общественная организация «Южно-Сибирская 

Ассоциация Практических Психологов»; 

Хакасская региональная общественная организация молодых семей «Семейная 

Академия»; 

Республиканская общественная организация «Центр гуманной педагогики 

Республики Хакасия «Школа жизни» Шалвы Амонашвили» 

Благотворительный фонд поддержки борьбы с наркотической зависимостью 

«Здоровая Хакасия»; 

Автономная некоммерческая организация Центр развития личности «Золотой 

ключ»; 

Ассоциация «Одаренные дети ГБОУ Республики Хакасия «Хакасская национальная 

гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова»; 

Автономная некоммерческая организация Центр социального обслуживания 

«Чылтыс»; 

Хакасское региональное отделение Всероссийского общественного движения 

«Матери России». 

Представляется важным вопрос о координации усилий данных 

некоммерческих организаций по решения актуальных для семей вопросов, создание 

условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг в социальной 

сфере, повышение потенциала в их предоставлении, координация деятельности 

органов власти по обеспечению доступа к предоставлению услуг в данной сфере. 

В 2019 году решения об отобрании детей в порядке статьи 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации приняты в отношении 5 детей (в АППГ – 16 детей). По  всем 

указанным случаям судом были удовлетворены исковые требования о лишении 

родительских прав (ограничении в родительских правах). 

За 2019 год 258 родителей лишены родительских прав в отношении 323 детей, 

ограничены в родительских прав 70 родителей в отношении 97 детей. 

В Республике Хакасия на три брака приходится два развода. После расторжения 

брака бывшие супруги в некоторых случаях не могут прийти к соглашению о месте 

жительства общих детей, о порядке общения с ними. Актуальной является работа со 



случаями, когда родители злоупотребляют своими правами, действуя вразрез с 

интересами не только бывшего супруга, но и нарушая права детей. 

Наилучший способ разрешения спора о детях – конструктивный диалог между его 

родителями и их родственниками, в этом контексте особое значение приобретают службы 

медиации и психологической помощи. Решением вопроса помощи семьям, находящимся в 

кризисной ситуации в связи с расторжением брака, применением насилия, может стать 

создание сети профильных кризисных центров, оказывающих комплекс услуг  

психологического, юридического характера, временного  обеспечения жильем.  

В ходе проблемного анализа участники, помимо обозначенных выше проблем, 

отметили, что имеются новые вызовы семейному благополучию, безопасному детству и 

задачи, которые необходимо решить.  

 

На следующем этапе работа в рамках Стратегической сессии была направлена 

на конкретизацию проблемного поля и анализ того, деятельность каких органов 

власти, учреждений и НКО в республике, направленна на решение уже выявленных 

и вновь обозначенных задач. Насколько эта деятельность является достаточной и 

комплексной. В ходе данного этапа работы, прошедшего по технологии мозгового штурма 

были выявлены следующие проблемы и вызовы:  

-  низкая степень доступности психологической и юридической помощи семьям и их 

членам, отсутствие услуг семейной медиации; 

- разрозненность усилий всех субъектов, работающих с семьями при оказании 

адресной помощи, редкое применение технологии «работа со случаем»; 

- низкая степень межпоколенческого взаимодействия в семьях, «выключенность» 

старшего поколения из семейной структуры; 

- проблема организации семейного досуга;  

- низкая степень родительской и супружеской психолого-педагогической  

компетентности в молодых семьях; 

- формальный подход к помощи женщинам в ТЖС, отсутствие системы, 

направленной на психологическую помощь и содействие в социальной реинтеграции;  

- недостаточно обеспечена поддержка семьи до захода в «ситуацию 

неблагополучия», не развита культура обращения за помощью; 

- преобладание «заявительного» типа поддержки социально уязвимых групп семей 

над проактивностью со стороны помогающих структур; 

- искаженный имидж современной семьи и его влияние на семейно-брачные 

отношения.  

- отсутствие системы  распространения лучших социальных практик, определяющих 

признаки «сложной ситуации» в семье, оказывающих своевременную поддержку семьям, 

направленную на профилактику семейного неблагополучия 

 - отсутствует эффективная система мониторинга и оценки деятельности 

организаций социальной сферы, оказывающих услуги семьям и детям 

 - низкая грантовая активность НКО на уровне региона по направлениям, связанным 

с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. 



- неразвитость в регионе системы наставничества по принципу «равный-равному» 

либо «семья-семье» и волонтерской помощи семье, в том числе по принципу pro-bono. 

 

Исходя из данного анализа были намечены точки роста, которые обеспечат 

основу для дальнейшего развития и продвижения Семейного ресурсного центра. 

 

На момент стратегической сессии в качестве ключевых направлений 

деятельности Фонда уже существуют:  

 

Благотворительная деятельность - включает в себя традиционные Акции Фонда 

«Абакан идёт в школу», «Добрый декабрь», «Добро без карантина», а также адресную 

материальную  и психологическую помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. За 2020 год общее число благополучателей в рамках Акций превысило 4000 

человек. 

 Событийный туризм и социальная анимация – Фондом были реализованы два 

проекта, получивших поддержку ФПГ, «У юности большие горизонты» и «Навстречу 

новым горизонтам», сочетающие в себе традиционный туризм и участие в культурных, 

этнических, спортивных и других мероприятиях для детей, состоящих на различных видах 

профилактического учета, и их ближайшего, в том числе семейного, окружения. 

Мероприятия в рамках деятельности созданного Туристического центра продолжаются и 

после завершения проектов. 

Развитие психологической культуры и психолого-педагогической компетентности 

родителей - в рамках работы «Родительской академии» проводятся курсы, направленные на 

повышение психолого-педагогических, коммуникативных, социальных компетенций 

родителей. Занятия проводятся психологами Фонда на базе Центра ППМС помощи, но 

общий охват не превышает 50 человек в год. Также просвещение осуществляется в рамках 

выступлений на муниципальных и региональных Форумах «Город.Семья.Дети» и 

Республиканском семейном форуме. 

Городская мастерская семейного творчества – организация творческих мастер-

классов для семей в рамках городских мероприятий, праздников, а также ежемесячной 

акции «Семейный выходной». 

Данные направления легли в основу деятельности Семейного ресурсного центра, но 

для осуществления комплексной и системной работы также были определены и те 

направления, которые являются «точками роста» и будут приоритетными в период с января 

по июнь 2021 года: 

Выстраивание текущей деятельности Семейного ресурсного центра по принципу 

«одного окна»: распространение информации о деятельности «Семейной горячей линии» 

(Сотрудничество с ОО, органами власти и подведомственными учреждениями, МФЦ); 

отработка алгоритмов оказания помощи по направлениям; заключение соглашений о 

сотрудничестве с органами региональной и муниципальной власти, и другими 

организациями, действующими в поле помощи семье; формирования перечня 

представителей социально ответственного бизнеса, с указанием видов потенциальной 



помощи и декларацией намерений о сотрудничестве; формирования команды всемейных 

волонтеров и наставников; освещение в СМИ и социальных сетях деятельности Центра.   

Профилактика семейного неблагополучия через организацию системы 

дистанционной социально-психологической помощи и реализацию технологий по 

восстановлению детско-родительских отношений. Создание службы мобильной 

социально-психологической помощи семье по принципу «работа со случаем». 

Помощь матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в рамках программы 

тренинговых занятий «Школа социальный компетенций», направленной на развитие и 

укрепление ключевых компетенций и «мягких» навыков, необходимых для успешной 

самореализации в современном мире, в том числе самореализации в трудовой деятельности 

и предпринимательстве. 

Разработка «имиджевых» мероприятий, направленных на повышение авторитета 

института семьи,  пропаганду  в  обществе  лучших  семейных  традиций, признание роли 

семьи  в воспитании  физически и нравственно  здорового поколения. 

 

 

Итоги Стратегической сессии были освещены в рамках эфиров ТВ-канала 

«Абакан24» https://www.youtube.com/watch?v=EP_X_gKEHGQ  

https://www.youtube.com/watch?v=jXxgByzAMAI и презентованы Главе Города Абакана 

https://19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/145432-mer-lemin-podderzhal-aktsiyu-dobryj-

dekabr-2020?template=ia31082020&is_preview=on 
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