
Резолюция стратегической сессии по развитию в Ростовской области 

Семейного ресурсного центра на базе благотворительного фонда «Я без 

мамы» в рамках Проекта Ассоциации организаций по защите семьи 

«Семья.ЗаРождение», получившего поддержку Фонда Президентских 

грантов.  
 

Стратегическая сессия состоялась 22 апреля в 11:00 в конгресс-отеле Тоpos 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.  

Участники стратегической сессии:  

1. Филина Мария Леонидовна, председатель Ассоциации организаций по защите 

семьи, руководитель федерального проекта «Семья. ЗаРождение» 

2. Арбузов Алексей Николаевич, модератор Стратегической сессии 

3. Донцова Наталья Александровна, региональный координатор проекта, учредитель 

БФ «Я без мамы» 

4. Исаева Кристина Васильевна, главный советник Управления проектных инициатив 

ОНФ, учредитель БФ «Я без мамы» 

5. Шувалова Ирина Николаевна, директор департамента социальной защиты 

населения 

6. Варяница Алексей Яковлевич, глава регионального исполкома ОНФ в Ростовской 

области 

7. Иерей Евгений Осяк, руководитель социального отдела Ростовской-на-Дону 

Епархии 

8. Княжева Татьяна Ивановна, представитель Уполномоченного по правам ребенка в 

Ростовской области 

9. Аваков Степан Иванович, директор «Центра социальных услуг и социального 

сопровождения при поддержке усыновления» 

10. Асатуров Сергей Размикович, директор «Центр социальной помощи семье и детям 

г. Ростова-на-Дону»  

11. Смирнова Ирина Викторовна, председатель РГООИ «Надежда» 

12. Романенко Александр Валерьевич, председатель БФ «Мамины руки» 

13. Фисунова Ангелина Николаевна, региональный координатор Ростовского 

отделения Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры-медики»; 

14. Фенева Луиза Николаевна, Отдел социально-правовой поддержки детства и 

координации органов опеки и попечительства. 

15. Суханова Ольга Владимировна, директор «Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

16. НКО - партнеры по защите семьи и детства, противоаботное движение, кризисные 

центры. 

17. СМИ 

 

 



1. Анализ актуальной демографической ситуации в регионе.  

По данным Росстата и органов ЗАГС Ростовской области известно, что произошло 

снижение количества зарегистрированных актов о рождении на 1 314 (- 3, 4%) по 

сравнению с 2019 годом. На сегодняшний день Россия вошла в сложный демографический 

период. Демографы называют это время «обрушением» рождаемости, которое было даже 

гораздо масштабнее «демографической ямы» после Великой Отечественной войны.  

 

По итогам 2020 года в сравнении с 2019 годом отмечается уменьшение зарегистрированных 

браков на 21,5%. Общее их количество составило 20 935, что на 5 735 меньше, чем в 2019 

году (26 670). На снижение данного показателя повлияли также введенные 

ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 

Отмечается положительная динамика снижения количества разводов. Так, за 2020 год 

расторгло брак 16 744 супружеских пар, это на 8% (1 392) меньше, чем в 2019 году. По 

данным официального портала Правительства Ростовской области в 2020 году установлено, 

что 43,3% граждан разводятся в возрасте от 26 до 35 лет, 32% из количества опрошенных 

состояли в браке от 1 до 5 лет, 26,4% - от 6 до 10 лет, а 17,4% - от 11 до 15 лет. Основными 

причинами расторжения брака являются: утрата супружеских чувств, финансовые 

затруднения, несовпадение жизненных интересов. Согласно опросу 68,6% граждан 

считают, что развод для них продуманное, давно созревшее решение. 

 

В 2020 году зарегистрировано 257 актов об усыновления (удочерении), что на 27% меньше, 

чем в 2019 году (352). В 2020 году 22 371 семья пополнилась вторыми, третьими и 

последующими детьми, более чем в 14 тыс. семей (14 496) родились первенцы. 

 

Количество зарегистрированных смертей за 12 месяцев 2020 года увеличилось на 14,7%. В 

2020 году незначительно увеличился «негативный» показатель – государственная 

регистрация детей, умерших на первом году жизни и составил 202 случая. Отмечается 

также увеличение зарегистрированных мертворожденных детей в 2020 году на 15%.  

 

В связи с вышеперечисленным, а также анализом обращений на Семейную линию и в 

соответствии с Концепцией демографической политики Ростовской области на 

период до 2025 года причинами низкой рождаемости населения, помимо перехода 

семей на малодетность, стали материально-бытовые трудности, жилищные 

проблемы, недостаточное качество оказания медицинской помощи, ухудшение 

репродуктивного здоровья населения, утрата семейных ценностей, рост числа 

разводов, большое количество преждевременного прерывания беременности и другие, 

что выявляет целый комплекс проблем современной семьи, материнства, отцовства 

и детства, решить которые можно лишь при объединении государственных органов с 

общественными организациями для формирования единых подходов к реализации 

разработанных направлений демографической политики. 

 

В Ростовской области остается актуальным вопрос низкого уровня жизни части населения, 

невысокий уровень оплаты труда. Можно наблюдать устойчивую тенденцию к росту 

получателей социальных услуг в регионе. Необходимы меры по укреплению института 



семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, 

которые включают в себя развитие системы консультативной и психологической 

поддержки семьи, профилактику семейного неблагополучия, социальной реабилитации 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подготовку и комплексное 

сопровождение семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей. Важна пропаганда ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также 

установление опеки и усыновления детей, оставшихся без попечения родителей, в целях 

формирования в обществе позитивного образа семьи со стабильным зарегистрированным 

браком супругов, имеющих нескольких детей или принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Поддержку женщин и массовое распространение 

информации о комплексной помощи (государственной и со стороны некоммерческого 

сектора) будущим мамам для снижения числа абортов. Семьям и детям, состоящим на 

учете, должна оказываться помощь и поддержка для вывода из кризиса и исключения 

случаев изъятия ребенка из семьи.  

 

Существуют проблемы информирования семей с детьми о государственных мерах 

социальной ̆ поддержки, о видах помощи, предоставляемых некоммерческими 

организациями, а также отсутствие единого портала, где собрана вся просемейная 

информация. Остается актуальным вопрос эффективного межведомственного 

взаимодействия государственных служб с НКО, отсутствие у семейно - 

ориентированных НКО единого алгоритма оказания поддержки семьи в целях 

избегания дублирующей и разрозненной помощи. 

 

Для практической реализации социально значимых семейно-ориентированных идей 

в настоящее время в практике учреждений социального обслуживания Ростовской области 

необходимо применять социальное партнёрство как механизм регулирования согласования 

интересов общества, власти, НКО в оказании социальной помощи незащищённым 

категориям граждан. 

 

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. 

2. Обсуждение участниками Стратегической сессии обозначенных проблем в 

сфере семьи, материнства, отцовства и детства. Анализ ресурсов 

государственных органов и НКО для изменения ситуации демографического 

спада, большого количества разводов, восстановление имиджа многодетной 

семьи в Ростовской области. 

В рамках этого этапа выявлены новые трудности, также были внесены предложения по их 

разрешению:  



- сознательное ограничение количества детей; ослабление потенциальных репродуктивных 

возможностей семей из-за семейной нестабильности, увеличение числа разводов молодых 

семей, приводящее к увеличению числа неполных семей;  
 

- увеличение социальных девиаций: алкоголизм, наркомания, совершение правонарушений 

и преступлений; 

 

- педагогическая и психологическая безграмотность родителей в процессе воспитания 

детей, отказ от обращения за психологической помощью; 

 

- снижение авторитета отца в обществе. Были внесены предложения о качественной 

социальной рекламе отцовства, распространении информации о проектах Ростовской 

области «Папа школа» и «Папа особенного ребенка»; 

 

-  создание реестра «живых» семейно-ориентированных НКО Ростовской области для 

благополучателей и сотрудников государственных учреждений, работающих с семьей в 

социально опасном положении для быстрого обращения и объединения усилий; 

 

- легкий доступ к качественной психологической и иной консультационной помощи; 

 

- жилищная проблема. Низкий уровень доходов и дороговизны жилого фонда, что не 

позволяет приобретать жилплощадь нуждающихся семьям. Выделенные земельные 

участки требуют больших вложений. Право принять участие в действующих 

государственных программах, направленных на решение проблем по улучшению 

жилищных условий, имеет крайне ограниченный круг заявителей; 

 

- правовая неграмотность и ее последствия, быстрый доступ к юридической консультации; 

 

- позитивный современный контент про семейные ценности. 

Поддержку в создании, функционировании и содействие наполнению «Семейного портала 

Ростовской области» выразили ряд семейно – ориентированных государственных и 

некоммерческих организаций:  

Департамент социальной защиты населения,  

РГООИ «Надежда»,  

Региональный исполком ОНФ в Ростовской области,  

благотворительный фонд «Мамины руки»,  

социальный отдел Ростовской-на-Дону Епархии,  

«Центр социальных услуг и социального сопровождения при поддержке усыновления», 

«Центр социальной помощи семье и детям г. Ростова-на-Дону»,  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 

Ростовское отделение Всероссийского Общественного Движения «Волонтеры-медики» и 

другие.  



В результате обсуждения стали ясны векторы развития и продвижения Семейного 

ресурсного центра Ростовской области, установлены договоренности с участниками 

стратегической сессии о взаимодействии в обозначенных целях.  


