
Резолюция 

Межрегиональной конференции  

Ассоциации организаций по защите семьи 

«Формирование экосистемы поддержки семей с детьми» 

 

По инициативе Всероссийской Ассоциации организаций по защите 

семьи при сотрудничестве с Комиссией Общественной палаты РФ по 

демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей 02 

марта 2022 года в очно-дистанционном формате состоялась 

Межрегиональная конференция «Формирование экосистемы поддержки 

семей с детьми». Конференция организована в рамках проекта «На защите 

семьи и детства», реализуемого Ассоциацией организаций по защите семьи в 

25 пилотных регионах РФ и поддержанного Фондом президентских грантов. 

С приветственным словом к участникам конференции обратилась 

А.Ю.Кузнецова – заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ, 

председатель Комиссии Генерального совета Всероссийской партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите материнства, детства и защите семьи. 

В работе конференции приняли участие Филина М.Л. – председатель 

Ассоциации организаций по защите семьи (АОЗС), первый заместитель 

председателя Комиссии Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по защите материнства, детства и защите семьи, Рыбальченко С.И. – 

председатель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и 

традиционных семейных ценностей, Гордеева М.В. – председатель правления 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

Коченов А.Ю. – председатель Всероссийского общественного движения 

«Отцы России», руководитель Наблюдательного совета Комиссии 

Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по защите материнства, 

детства и поддержке семьи, иерей Федор Лукьянов – председатель 

Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и дества, 

Карпович Н.Н. – эксперт АОЗС, руководитель РОО «Объединение 

многодетных семей г.Москвы», Куликова Н.В. – эксперт Минэкономразвития 

РФ, эксперт АОЗС, Волынец И.В. – Уполномоченный по правам ребенка 

республики Татарстан, эксперты и руководители семейно- ориентированных 

некоммерческих организаций. Участниками конференции стали более 60 

руководителей и специалистов СО НКО, а также представителей 

профильных министерств из более, чем 35 регионов России. 

В ходе мероприятия был представлен опыт Ассоциации по реализации 

инициативы развития сети ресурсных семейных многофункциональных 

центров при общественно-государственном партнерстве, внесены 



предложения по формированию экосистемы поддержки семей с детьми в 

регионах с учетом сложной геополитической, экономической обстановки и 

эпидемиологической ситуации. 

 

Участники конференции констатировали, что: 

В настоящее время, когда наше Отечество проходит период тяжелых 

испытаний по отстаиванию собственного пути развития и духовно-

нравственного образа нации, значительно возрастает роль семьи как основы 

государственности и главного фактора социально-экономических 

преобразований в стране. 

Однако, именно этот социальный институт – семья сейчас испытывает 

наибольший прессинг информационно-психологического воздействия со 

стороны антироссийских сил и разрушающего влияния искусственно 

насаждаемой системы западных цивилизационных ценностей. Кроме того, в 

условиях экономических кризисов, вызванных изменением геополитической 

ситуации, для большинства российских семей резко возрастают угрозы 

падения уровня материального благополучия.  

В условиях ведения нашей страной специальной военной операции не 

только значительно возрастает социальная нагрузка на государство 

(санкционное давление, помощь беженцам, контроль миграционных потоков, 

гуманитарная помощь ЛНР и ДНР и пр.), но и усиливаются угрозы и риски 

для резкого снижения благополучия российских семей (расслоение общества, 

снижение источников реальных доходов, уменьшение возможностей для 

развития детей и пр.).  

Все это происходит на фоне глобальных вызовов для государства, 

требующих безотлагательных и решительных мер: структурные 

демографические изменения, низкая рождаемость и старение населения, 

снижение здоровья нации и высокая смертность, неконтролируемый характер 

миграции, враждебный характер внешней политики западных стран, 

углубление экономических кризисов вследствие санкционного давления и др.  

Укрепление института семьи, реализация системной политики 

безопасности семьи и детства, возрождение исторических духовно-

нравственных традиций, а также реализация мер, направленных на сплочение 

общества и делающих акцент на комплексной поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства, будет способствовать повышению 

жизнеспособности общества и целостности нашего государства. 

В предыдущие годы создано достаточное количество предпосылок для 

совершенствования социальной, семейной и демографической политики и 

системы поддержки семей, которые могут стать основой для дальнейших 

институциональных преобразований. В частности:  



со стороны государства – продолжается активная реализация 

нацпроекта «Демография», в рамках которого реализуются федеральные 

целевые проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 

«Содействие занятости», «Старшее поколение», «Укрепление общественного 

здоровья» и «Спорт – норма жизни»; создан Фонд президентских грантов, 

который выделяет деньги на реализацию социально значимых (в том числе – 

просемейных) проектов, оказывающих огромное благотворное влияние на 

изменение социальной реальности и благополучие российских семей; 

со стороны общества – в рамках реализации проектов АОЗС  

«ЗаРождение», «Семья,Зарождение» и «На защите семьи и детства», 

поддержанных Фондом президентских грантов, в 25 пилотных регионах РФ 

уже сформирована инфраструктура комплексной поддержки семьи и создана 

сеть Семейных ресурсных центров, выступающих в качестве 

организационных ядер региональных семейно-ориентированных кластеров и 

работающих по принципу «одного окна» для всех семей, проживающих в 

регионах. Успешно реализована модель кластерного взаимодействия и 

впервые дано содержательное наполнение понятия «семейно-

ориентированная среда» как институциональной среды, обеспечивающей 

продвижение совокупности механизмов сопровождения и поддержки 

жизненного цикла существования семьи. 

Все это вместе позволило активно включить профильные семейно-

ориентированныех НКО (с подключением государственных учреждений и 

социально ответственного бизнеса) в решение широкого спектра вопросов 

семейно-демографического блока и реализацию социально-ориентированных 

просемейных инициатив и проектов, и, таким образом, создать предпосылки 

для выстраивания менее затратной для государства и более мобильной 

экосистемы комплексной поддержки семей с детьми.  

Однако сегодня, при изменении внешних и внутренних условий 

реализации семейно-демографической политики, требуются дополнительные 

и срочные меры по целому ряду институциональных преобразований и 

направлений совершенствования сферы защиты и поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства. 

       

С целью улучшения семейно-демографической ситуации в регионах 

России в сложившейся непростой социально-политической и экономической 

ситуации, а также - для решения задачи совершенствования системы 

поддержки семей с детьми, интегрирующей усилия и ресурсы государства и 

общества, участники Межрегиональной конференции выступают с 

предложениями и антикризисными инициативами в сфере защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства: 

 



 

На федеральном уровне: 

1. В целях повышения эффективности государственной семейной и 

демографической политики на федеральном и региональном уровне 

сформировать систему органов, уполномоченных за ее реализацию. В 

частности: на федеральном уровне создать федеральное агентство по делам 

семьи, а на региональном уровне -   профильные министерства или 

ведомства, уполномоченные решать комплекс вопросов защиты и поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства.  

2. Внести изменения и дополнения в Семейный кодекс РФ в части 

включения понятия «комфортная семейная среда» и ключевых качественных 

показателей, позволяющих оценивать и проводить мониторинг качества 

семейной среды в регионах РФ. 

3. Ввести в состав ключевых показателей оценки социально-

экономического развития регионов и в состав ключевых показателей оценки 

деятельности губернаторов: 

- социальное благополучие, 

- семейное благополучие, 

- комфортная семейная среда, 

- поддержка многодетных семей, 

- поддержка семей в трудной жизненной ситуации, 

- безопасность и качество детства, 

- средний коэффициент рождаемости, прирост населения в регионе, 

4. Ускорить введение федерального закона о едином статусе 

многодетной семьи и проработать вопрос юридического закрепления статуса 

«семья» как субъекта социальной и финансовой ответственности. 

5. Изучить вопрос по выравниванию условий предоставления меры 

государственной поддержки в форме социального контракта для семей в 

трудной жизненной ситуации на территории всех субъектов РФ. 

6. Рассмотреть вопрос о поддержке и развитию проектов единого 

федерального номера горячей линии - Семейная линия 8-800-3006-003 и 

создания федеральной цифровой платформы «Единая семья». 

7. Поддержать развитие сети ресурсных семейных 

многофункциональных центров в субъектах РФ с активным привлечением 

профильного некоммерческого сектора, социально-ответственного бизнеса и 

других заинтересованных организаций. 

8. Развивать создание и распространение позитивного про-

семейного контента в качестве социальной наружной рекламы и контента в 

информационном пространстве, в т.ч. в социальных сетях и мессенджерах, с 

учетом предложений профильного некоммерческого сектора. 



9. Развивать просветительскую деятельность в молодежной среде 

по продвижению традиционных семейных ценностей и внедрить в 

общешкольное образование уроки «Семьеведения». 

10. Разработать и рекомендовать регионам антикризисные семейно-

демографические инициативы, направленные на повышение рождаемости и 

укрепление традиционных семейных ценностей, с привлечением 

профильного некоммерческого сектора 

 

На региональном уровне: 

1. Рекомендовать поддержать создание и развитие Семейных 

ресурсных центров в 25 пилотных регионах России, в т.ч. в форме Семейных 

МФЦ, действующих по принципу «одного окна» и выступающими 

координаторами участников сферы защиты семьи и детства в регионе. 

2. Сформировать постоянно действующий орган в качестве 

межсекторной площадки в форме комитета, рабочей группы или комиссии по 

выработке и принятию решений в сфере реализации и развития семейно-

демографической политики с включением профильных СО НКО. 

3. Организовать институциональную, прежде всего, 

имущественную и административную, поддержку профильных СО НКО, 

входящих в реестры исполнителей общественно полезных услуг и (или) 

поставщиков социальных услуг, на базе которых создаются Семейные 

ресурсные центры.  

4. Совершенствовать межсекторное и межведомственное 

взаимодействие в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства 

через заключение рабочих соглашений о сотрудничестве и выделении 

ответственных лиц за реализацию положений соглашений. 

5. Внедрять успешных опыт регионов по добрачному 

консультированию, открытию пунктов семейной медиации, проведению 

системной просветительской работы по продвижению традиционных 

семейных ценностей для старшеклассников и студентов ССУЗов и ВУЗов,  

совершенствовании работы клубов молодых семей с целью поддержки 

родительства. 

Региональным Семейным ресурсным центрам как ядрам семейно-

ориентированных кластеров и профильным СО НКО рекомендовать: 

1. Расширять число участников кластерного взаимодействия в 

регионе. 

2. Развивать межрегиональные связи и отношения с другими 

региональными Семейными ресурсными центрами. 



3. Аккумулировать лучшие социальные практики в сфере защиты 

семьи, материнства, отцовства и детства, развития семейных отношений и 

опыт по реализации кластерных про-семейных проектов. 

4. Выявлять успешные практики и модели воспитания и 

комплексного развития детей, формирования духовно-нравственных и 

патриотических качеств подрастающего поколения, сохранения 

традиционных семейных ценностей, основанных на культуре и традициях 

региона. 

5. Пройти онлайн-обучение по повышению компетенций 

руководителей и специалистов Семейных ресурсных центров. 

6. Принять участие в подготовке и проведению проектно-

аналитических сессий в пилотных регионах проекта «На защите семьи и 

детства». 

7. Развивать семейное добровольчество и создавать семейные 

отряды волонтерской активности на площадках Семейных ресурсных 

центров для оказания помощи семьям с трудной жизненной ситуации и 

семьям беженцев. 

8. Пройти онлайн-обучение при поддержке Экспертного и 

Попечительского совета Ассоциации по ведению соцсетей, формированию и 

продвижению позитивного про-семейного контента, повышению 

эффективности работы с целевыми аудиториями в информационном поле. 


