Проект
Всероссийская конференция
«Государственная политика в сфере защиты детства: законодательство –
стандартизация - практика»
РЕЗОЛЮЦИЯ
В Москве 25 – 27 апреля 2012 года состоялась Всероссийская
конференция

«Государственная

политика

в

сфере

защиты

детства:

законодательство – стандартизация - практика». Конференция организована
Национальным фондом защиты детей от жестокого обращения при поддержке
Администрации

Президента

здравоохранения

и

Российской

социального

развития

Федерации,
Российской

Министерства
Федерации,

Министерства образования и науки Российской Федерации, ГУОООП МВД
Российской

Федерации,

Комиссии

Общественной

палаты

Российской

Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни
граждан.
В Конференции приняли участие представители федеральных органов
исполнительной и законодательной власти, члены Общественной палаты
Российской Федерации, представители органов власти субъектов Российской
Федерации, руководители и специалисты организаций, работающих с семьями
и детьми – всего более 200 человек из 60 субъектов Российской Федерации.
При подготовке Конференции было проведено изучение инновационного
российского опыта в сфере оказания помощи детям и подросткам в случаях
жестокого обращения с ними, профилактики социального сиротства, семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках Конференции состоялись пленарные заседания, секции, круглые
столы, презентации по вопросам реализации в субъектах Российской
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Федерации государственных полномочий в сфере защиты прав детей,
разработки и внедрения стандартов услуг для семьи и детей, технологий работы
по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми,
поддержки

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций,

работающих в данной области, информационно-методического обеспечения
специалистов, а также семинары, мастер-классы и лекции ведущих экспертов.
Участники Конференции отмечают, что развитие эффективной системы
защиты детства является одним из ключевых приоритетов социальной и
демографической политики Российской Федерации. Органами государственной
власти

последовательно

принимаются

меры,

направленные

на

совершенствование законодательства в сфере защиты детства, профилактики
жестокого

обращения

с

детьми,

социального

сиротства,

внедрение

современных технологий организации работы
В целях совершенствования и развития государственной политики в
сфере защиты прав детей, поддержки семьи, материнства и детства, участники
Конференции рекомендуют
органам государственной власти Российской Федерации принять
меры по:
проведению комплексного анализа и ревизии законодательных актов
Российской Федерации в сфере защиты детства;
введению в законодательство Российской Федерации понятий «дети,
нуждающиеся в защите государства», «жестокое обращение с ребенком» и
единого порядка принятия мер по защите прав несовершеннолетних;
утверждению нормативным актом Комплекса мер по организации
помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними,
разработанного Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации;
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нормативному закреплению методического инструментария для органов
опеки и попечительства по вопросам оценки безопасности ребенка и риска
жестокого обращения с ним, принятия обоснованных решений о наличие
угрозы жизни и здоровью ребенка;
распространению передового опыта организации в субъектах Российской
Федерации государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних;
обобщению и распространению передового инновационного опыта по
вопросам оказания помощи детям и подросткам в случаях жестокого
обращения с ними, профилактике социального сиротства;
проведению масштабных информационных кампаний по пропаганде
ценностей ответственного родительства и ненасильственного воспитания;
введению системы профессионального мониторинга качества жизни и
соблюдения прав детей, находящихся в учреждениях.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
принять меры по:
принятию

нормативно-правовых

актов

об

утверждении

порядка

межведомственного взаимодействия по вопросам выявления нарушений прав
детей, жестокого обращения с детьми и организации профилактической
помощи детям и семьям;
разработке, нормативно-правовому закреплению и внедрению стандартов
социальных услуг для семьи и детей, направленных на профилактику
жестокого обращения с детьми, социального сиротства;
обеспечению

приоритетного

развития

профилактических

услуг,

направленных на сохранение ребенка в кровной семье;
внесению
некоммерческих

в

программы

организаций

поддержки
мероприятий

социально-ориентированных
по

финансовой

поддержке

деятельности некоммерческих организаций по предупреждению жестокого
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обращения с детьми, помощи детям, пострадавшим от насилия, по пропаганде
ненасильственных методов воспитания детей;
введению в практику деятельности по повышению квалификации и
методическому сопровождению специалистов новых современных форм
профессиональной поддержки, в том числе супервизии на регулярной основе.
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