
Резолюция стратегической сессии по развитию в Ярославской области 

Семейного ресурсного центра (1 этап колл-центр) на базе ОО Многодетные семьи ЯО  

в рамках Проекта Ассоциации организаций по защите семьи «Семья.ЗаРождение», 

получившего поддержку Фонда Президентских грантов. 

Стратегическая сессия состоялась 9 апреля 2021 года на базе общественной 

организации «Многодетные семьи Ярославской области»г. Ярославль 

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.  Арбузов Алексей Николаевич Модератор Стратегической сессии 

3.  Кондратенко Ольга Леонидовна Федеральный координатор проекта 

«Семья. ЗаРождение» 

4.  Димитриевская Залия Абдулазановна Региональный координатор реализации 

федерального проекта 

«Семья.ЗаРождение» в Ярославской 

области, председатель общественной 

организации «Многодетные семьи 

Ярославской области». 

5.  Морозова Светлана Викторовна Начальник подразделений по делам 

несовершеннолетних Управления МВД 

России по Ярославской области. 

6.  Луканина Марина Федоровна Директор «Городского центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи», член правления 

Европейской конфедерации 

психоаналитической психотерапии-

России (Ярославское отделение), член 

экспертного совета при Департаменте 

труда и социальных отношений 

Ярославской области, педагог-психолог 

высшей квалификационной категории; 

7.  Протоиерей Аркадий Гопаненко Священник Русской Православной 

Церкви, настоятель храма преподобных 

Зосимы и Савватияг.Ярославля; 

руководитель Отдела Ярославской 



Митрополии по взаимодействию с 

казачеством; руководитель направления 

по борьбе с наркологической, 

алкогольной и иными зависимостями 

Социального отдела Ярославской 

Митрополии; 

8.  Жиганова Любовь Николаевна Куратор юридической приемной ОО 

«Многодетные семьи ЯО», юрисконсульт 

ОАО «Ярославльводоканал»; 

9.  КапотинЕвгний Николаевич Руководитель АНО ДПО «Главная 

дорога», член общественной палаты; 

10.  Перешивкина Светлана Александровна Куратор социальной приемной ОО 

«Многодетные семьи ЯО» 

11.  Чебалова Елена Александровна Куратор по оказанию психологической 

помощи ОО «Многодетные семьи ЯО» 

12.  Бабуркин Сергей Александрович Уполномоченный по правам человека                   

в ЯО. 

13.  Владимирова Юлия Александровна Представитель Управления по 

социальной и демографической политике 

ЯО 

 

Стратегическую сессию открыла Председатель Ассоциации организаций по защите семьи 

Мария Филина, обрисовав демографическую ситуацию, сложившуюся в стране, сделав 

акцент на мерах поддержки, предпринимаемых для ее стабилизации и улучшения. Мария 

Леонидовна рассказала о развитии Семейных ресурсных центров в пилотных регионах РФ 

в рамках федерального проекта «Семья. ЗаРождение», поддержанного Фондом 

президентских грантов. 

 Программа стратегической сессии: 

 

В программе стратегической сессии рассмотрены следующие вопросы: 

1.   Приветствие участников стратегической сессии; 

2.  Проблема с информированием семей о социальных услугах, правах, новых законах, 

отсутствие актуальных каналов и источников коммуникации с целевыми группами.                    

3.  Возможность создания Семейного колл - центра Ярославской области – оперативное 

реагирование на обращения семей с детьми; оказание срочной комплексной помощи. 

Построение межсекторного взаимодействия с целью решения острых проблем региона, 

направленных на повышение уровня жизни населения Ярославского региона. 

4.  Профилактика и преодоления неблагополучия семей с детьми, нарушений прав детей, 

социального сиротства на современном этапе, системы профилактики безнадзорности                 

и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в целом. Психологическая 

помощь и поддержка молодёжи, подростков и детей, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, средствами обычной телефонной связи (служба помощи молодежи). 

5.  Внутренняя разобщенность семьи. Просветительская деятельность в вопросах семьи и 

брака, в вопросах укрепления традиционных семейных ценностей, проведение семейных 

занятий (семейная приемная). 

6.  Итоги. 

 



В 2020 году в Ярославской области продолжена реализация комплекса федеральных 

и региональных мер, направленных на социальную поддержку семей с детьми                             

(Концепция семейной политики на период до 2025 года (постановление Правительства 

Ярославской области от 29.12.2014 № 1408-п) с учетом плана мероприятий на 2019-2025 

годы (постановление Правительства Ярославской области от 11.03.2019 № 155-п), 

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года 

(постановление Правительства Ярославской области от 06.03.2019 № 188-п), Концепция 

демографического развития Ярославской области до 2025 года (постановление 

Правительства Ярославской области от 09.11.2015 № 1217-п). Но при всем комплексе 

мероприятий количество умерших за 2020 год в Ярославском регионе значительно 

превышает количество родившихся, особенно в последние месяцы года. 

 

      Так, по данным Росстата естественная убыль населения в январе–марте 2021 года 

увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 1616 человек 

и составила 3715 человек. Коэффициент естественной убыли населения в I квартале 2021 

года составил -12,2 промилле (I квартал 2020 года-6,7 промилле) и превысил средний 

показатель по ЦФО -8,7 промилле и по РФ -6,8 промилле. Всего за 2020 год прирост 

составил 2 919 человек (21 417 за 2020 год, 18 498 за 2019). Прирост родившихся в 

прошедшем году, наоборот, снизился на 686 человек: в 2020 году родились 10 584 

малыша, а в 2019 их было 11 270. Естественная убыль населения в 2020 году составила 10 

833 человека. По предварительным данным, естественная убыль населения в 2020 г. 

увеличилась по сравнению с 2019 г. на 3605 человек.  

 

       Нормативную правовую основу социального законодательства региона определяет 

Закон Ярославской области № 65-з от 16.12.2008 «Социальный Кодекс Ярославской 

области», который регламентирует всю систему мер социальной поддержки в 

натуральной и денежной форме различных категорий граждан, социального обслуживания 

и социальной помощи.  

 

       В соответствии с региональным законодательством осуществляется 20 выплат,                   

3 компенсации, 1 пособие. По федеральному законодательству 10 пособий, 25 

компенсаций, 6 выплат, 1 субсидия. 

        С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» введена ежемесячная выплата в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка. Выплату в связи с рождением первого ребенка 

осуществляют органы социальной защиты населения, в связи с рождением второго 

ребенка – Пенсионный фонд. 

 
Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений                               

в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 1 января 2020 

года изменены условия предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка: выплата предоставляется (при условии ежегодного 

подтверждения права на её получение) до достижения ребенком возраста трех лет (до 

01.01.2020 до достижения ребенком возраста 1,5 лет);среднедушевой доход семьи не должен 

превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением указанной выплаты (до 01.01.2020 среднедушевой доход не 

должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум). 

 

 



 

 
       Величина прожиточного минимума за 2 квартал 2019 года для трудоспособного населения 

– 11631 руб., таким образом, при обращении за выплатой в 2020 году среднедушевой доход 

членов семьи не должен превышать 23 262 руб. Размер выплаты в 2020 году составил 10 571 

руб. Всего в 2020 году ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка получили8 304 семьи на общую сумму 945 млн. руб. 

В 2021 году право на выплату получат семьи, в которых среднедушевой доход не превышает 

23 498 руб., размер выплаты при обращении за ней в 2021 году составит 10870 руб. 

 

      Во исполнение послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации и указа Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 

199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» Законом 

Ярославской области от 9 апреля 2020№ 26-з «О внесении изменений в Закон Ярославской 

области «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями 

Ярославской области» и Закон Ярославской области "О временных мерах социальной 

поддержки граждан, имеющих детей"» на территории области введена ежемесячная денежная 

выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере ½ прожиточного 

минимума для детей за 2квартал года, предшествующего году обращения за назначением 

выплаты.  

      Указом Губернатора Ярославской области от 18.07.2019 № 223 установлена величина 

прожиточного минимума для детей за 2 квартал 2019 года – 10 571 руб., таким образом, в 2020 

году размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет из малоимущих семей 

составил 5 285,5 руб. Всего ежемесячная денежная выплата на ребенка   в возрасте от 3 до 7 

лет включительно предоставлена 41 518 детям на общую сумму 2 063,5 руб., из них 598,6 млн. 

руб. за счет средств областного бюджета и 1 464,6 млн. руб. за счет средств федерального 

бюджета. 

Все вышеуказанные меры направлены на повышение жизненного уровня семьи                 

и граждан, но как показывает практика гражданам недостаточно информации о мерах 

поддержки, социальных услугах, правах, новых законах. 

На сегодняшний день ОО «Многодетные семьи ЯО» ведет активную работу по 

информированию граждан и семей по юридическим вопросам, есть прием психолога                   



и различные психологические тренинги, направленные на снятие эмоциональной 

напряженности, на активность жизненной позиции, профилактики абортов и иной 

психологической помощи. Также организация имеет кризисную квартиру для помощи 

женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сотрудничество                       

с другими структурами позволит расширить и улучшить качество оказываемой помощи. 

На стратегической сессии обсуждались вопросы о возможности создания Семейного                

колл-центра, как первого этапа на пути к Семейному ресурсному центру. Создание 

Семейного колл-центра усилит межсекторное взаимодействие для более оперативного 

решения острых проблем региона у семей с детьми. Решит вопрос незамедлительного 

реагирования (кризисное, экстренное реагирование, срочная помощь); 

Также в ходе стратегической сессии были выявлены слабые стороны и недостатки 

работы различных ведомств, работающих с семьями: 

- нет четкого понимания обратившихся за помощью, в какой орган нужно 

обратиться для решения своих проблем: 

- разрозненность усилий всех организаций, работающих с семьями при оказании 

адресной помощи; 

- низкий уровень информированности о мерах поддержки; 

В рамках сессии было установлено, что возможное тесное сотрудничество с другими 

организациями по узкому профилю приведет к более качественному оказанию помощи 

семьям. Даст более продуктивный результат для вывода семьи из сложной жизненной 

ситуации, а так же  повысит шансы оказать помощь семье до того, как семья войдет                    

в критическое положение.  

Итогами встречи стало намерение о заключении соглашений о сотрудничестве                               

с приглашенными специалистами ведомств и рассмотрение вопроса о создании Семейного 

ресурсного центра. 

 

 

 


