
Резолюция Волгоградской межсекторной стратегической сессии 

совершенствования системы поддержки семей с детьми Волгоградской области и 

развития Семейного ресурсного центра в регионе 

 

В марте – апреле 2021 г. в городе Волгограде прошел ряд мероприятий, 

посвященных защите семьи, материнства, отцовства и детства и выработке предложений 

по совершенствованию демографической политики региона. 

23 марта 2021 г. в СИТИ ХОЛЛ «Южный» состоялся круглый стол на тему 

«Повышение рождаемости как приоритетное направление демографического развития 

регионов России». 

2 апреля 2021 г. в РИАЦ была организована межсекторная стратегическая сессия 

совершенствования системы поддержки семей с детьми Волгоградской области и развития 

Семейного ресурсного центра в регионе. 

В мероприятиях приняли участие депутаты Волгоградской областной и городской 

Дум, Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области, руководители и 

представители профильных комитетов Волгограда и Волгоградской области, Совета 

директоров Волгограда, АСИ, епархиальный координатор по вопросам материнства и 

детства Волгоградской Епархии иерея, руководители общественных организаций и про-

семейных проектов Волгограда и Волгоградской области, а также специалисты 

молодежных, социальных и медицинских учреждений. 

На встречах была проанализирована текущая демографическая ситуация в 

Волгоградской области и выработаны предложения для реализации на территории региона 

с целью повышения общественного имиджа семьи с детьми, укрепления института семьи, 

увеличения рождаемости, снижения количества абортов, уменьшения числа социальных 

сирот: 

1. Волгоградской областной Думе: 

1.1. Включить в состав Межведомственной комиссии по социально-

демографической политике в Волгоградской области руководителей активных 

региональных просемейных организаций. Установить для комиссии ежеквартальный 

режим заседаний. 

1.2. Проработать вопрос установления на территории Волгоградской области 

единых мер поддержки внутри категорий «многодетные семьи», «семьи с детьми-

инвалидами и детьми ОВЗ» и пр., рекомендовать муниципалитетам приведение 

муниципальных нормативных актов в соответствие с общегосударственной и региональной 

просемейной повесткой. 

1.3. Оказать содействие выработке просемейной информационной политики в 

регионе (освещению достижений выдающихся многодетных семей на региональных 

информационных площадках, усилению просемейной направленности публикуемых 

материалов) и развитию семейно ориентированной инфраструктуры населенных пунктов, 

мест досуга и отдыха. 

1.4. Разработать меры поддержки системной работы просемейных НКО, 

реализующих эффективные социальные проекты (актуализировать реестр действующих 

НКО, учредить конкурс Губернаторских грантов, привлечь к поддержке НКО социально 

ответственный бизнес). 

1.5. Внедрить региональные меры поддержки предпринимателей, 

предоставляющие многодетным родителям гибкие условия организации рабочего дня, 

усилить контроль за соблюдением трудового законодательства в части защиты прав 

работающих родителей, привлечь Волгоградский областной Совет профессиональных 

союзов к разработке мер нематериальной поддержки работающих многодетных родителей 

и ведению просветительской работы со взрослым населением. 

2. Волгоградской городской Думе и Администрации г. Волгограда: 



2.1. Возобновить функционирование Рабочей группы по вопросам 

совершенствования социальной поддержки многодетных семей. 

2.2. Оказать содействие развитию на территории города и в информационном 

пространстве позитивного семейного контента, как-то: размещение уличных баннеров 

социальной рекламы, высвечивающих выдающиеся семьи с детьми; использование в 

новостных анонсах и создании информационных материалов изображений полной семьи с 

3 и более детьми, наполнение ТВ и радио эфиров семейно ориентированным содержанием 

и т.д. 

2.3. Способствовать учреждению службы семейной медиации (по примеру г. 

Челябинска и респ. Башкортостан) и включению медиаторов в работу ЗАГСов и центров 

психолого-педагогической помощи населению. 

2.4. Совместно с департаментом по образованию и комитетом молодежной 

политики и туризма проработать вопрос об углублении просветительского семейно 

ориентированного направления работы с детьми средних и старших классов, студентами, 

молодежью, проведении культурно-массовых мероприятий, флешмобов, встреч с 

талантливыми земляками, имеющими крепкие семьи и пр. 

2.5. Оказать содействие развитию сети Семейных ресурсных центров. 

2.6. Заключить соглашение об информационном сотрудничестве с ВРОО 

«Многодетный Волгоград» по повышению юридической и социальной грамотности 

граждан, предоставлению данных для наполнения информационного портала семейный-

портал34.рф. 

2.7. Инициировать открытие на территории г. Волгограда круглосуточных 

ясельных групп для детей раннего возраста. 

2.8. Поддержать функционирование кризисного центра для женщин в состоянии 

репродуктивного выбора «Покров». 

3. Совету Директоров г. Волгограда: 

3.1. Рекомендовать членам Совета внедрить в профсоюзную работу на 

предприятиях семейный аспект: установление дополнительных (в том числе и 

нематериальных) преференций работникам с детьми, усиление культурно-

просветительской работы и т.д. 

4. Департаменту по образованию администрации Волгограда: 

4.1. Разместить на информационных ресурсах образовательных организаций 

(сайтах, информационных стендах) данные о просемейных НКО (Советах отцов, ВРОО 

«Многодетный Волгоград», ВРОО «Равный мир» и т.д.) для оповещения граждан об 

альтернативных вариантах получения помощи в кризисных ситуациях и вовлечении в 

семейное волонтерство, периодически информировать родительское сообщество о номерах 

кризисных служб и волонтерских центров. 

4.2. Проработать вопрос о разработке программы классных часов, направленных 

на сохранение семейных ценностей, провести конкурс методических разработок классных 

часов на эту тему, рекомендовать их к использованию в общеобразовательных 

учреждениях. 

4.3. Привлекать к проведению общешкольных родительских собраний 

представителей просемейных НКО. 

5. Комитету по делам территориальных образований, внутренней и 

информационной политики Волгоградской области: 

5.1. Поддержать развитие информационного ресурса семейный-портал34.рф: 

оказать содействие в администрировании портала, заключении соглашений об 

информационном сотрудничестве с профильными комитетами Волгоградской области. 


