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11 сентября 2019 года на площадке Общественной палаты РМ состоялось
заседание Круглого стола на тему «Федеральный проект «ЗАрождение» в
Республике Мордовия как эффективная форма общественно-государственного
партнерства в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства и
повышения рождаемости», организованное Благотворительным Фондом защиты
семьи, материнства и детства «Сохраним жизнь» и Благотворительным фондом
«Радость моя».
Федеральный проект “ЗАрождение” реализуется в соответствии с Указом
Президента РФ №240 от 29 мая 2017г. “Об объявлении в РФ Десятилетия
детства”, с Указом Президента РФ № 204 от 07.05.2018г. “О национальных
целях и стратегиеских задачах развития РФ на период до 2024г.”, с Указом
Президента РФ от 12 мая 2009года №537 “О стратегии национальной
безопасности РФ до 2020 года”.
Проект “ЗАрождение” призван собрать всех участников кластера на одной
площадке и выработать единую программу демографического развития. В ходе
реализации данного проекта от его экспертов Республика Мордовия получит
анализ социально-демографического развития, проведенного на основе
открытых статистических данных, прото-модель кластера, фонд лучших
социальных практик по демографии из разных регионов, сравнительный анализ
регионов, обучение региональных менеджеров по кластеризации и экспертное
сопровождение в дальнейшем всех регионов по сопровождению при внедрении
кластера как формы межсекторного взаимодействия.
В мероприятии приняли участие представители Администрации Главы
Республики, муниципальных, республиканских министерств и ведомств,
руководители объединений и организаций, работники здравоохранения,
образования, представители общественности, духовенства, правоохранительных
органов, общественных организаций. С докладами выступили: представитель
Министерства социальной защиты – Пашина Е. В., сотрудник ЗАГСа –
Махалова Т. А., заместитель министра здравоохранения РМ – Юдина Н.Г.,

главный внештатный неонатолог РМ – Ледяйкина Л. В., Руководитель
Управления Образования г. Саранска – Шуляпова О.В., председатель отдела по
благотворительности и социальному служению Саранской Епархии иерей
Владимир Самарин, зам. Муфтия центрального духовного управления
мусульман РМ Сабитов Шамиль Равилевич.
Темой обсуждения заседания стали вопросы демографического кризиса,
причины спада рождаемости, изменение системы ценностей среди групп
населения и поиск путей решения этих проблем.
Уже несколько лет в России смертность превышает рождаемость. Ежегодно в
стране совершаются миллионы абортов, а рождаемость не обеспечивает уровня
простого
воспроизводства
Численность
населения
нашей
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катастрофически сокращается. Увеличивается средний возраст вступления в
брак и рождения детей. Во многих семьях воспитывается один, максимум два
ребенка. Малое количество родителей ориентированы на многодетную семью в
силу
социально-экономических
и
духовно-нравственных
причин.
Заинтересованные корпорации вкладывают огромные усилия, чтобы развить
конфликт поколений, изменить ценности людей, заставить их идти против своей
природы в угоду сиюминутным потребностям, материальным выгодам.
Данная ситуация заставляет задуматься о том, что, если в ближайшие годы
ничего не изменится, нам некому будет передать все достижения некогда
великого государства. Может не остаться людей, способных держать оборону
страны и сохранять все её богатства. Успешное государство должно быть
первым везде, в том числе и по показателям рождаемости!
Участниками Круглого стола было отмечено, что сложившаяся ситуация в
Республике и стране в целом нуждается в немедленном реагировании со
стороны государственных органов власти, общественности и со стороны
социально-ориентированных организаций. Существующие меры поддержки
семьи оказываются недостаточными для воспроизводства населения в
современных условиях.
Решение этих проблем требует системного, более качественного и глубокого
подхода к работе с группами населения разных возрастов во всех сферах –
культуры, здравоохранения, образования, религии и т.д.
Сохранять суверенность страны, безопасность своих границ, престиж
государства и достойный уровень жизни всех его граждан невозможно без
обеспечения естественного прироста населения.
Реализация планов по повышению рождаемости требует объединения и
интеграции действий всех государственных и общественных организаций.
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Сегодня растёт число людей, которые в разных уголках Земли поддерживают
идеи pro-life, pro-family. Тот факт, что гражданами нашей страны был собран 1
миллион подписей за запрет абортов, также говорит о том, что общество
постепенно приходит к пониманию важности проблемы и формирует
социальный заказ на решение демографического кризиса.
Необходимо объединение усилий всех институтов государства и общества, с
целью выработки мер и предложений, касающихся именно демографической
составляющей.
Путем открытого и всестороннего обсуждения участники Круглого стола
разработали следующие рекомендации:
1. Поддержать создание модели межсекторного взаимодействия в сфере
демографического развития и семейно-ориентированного кластера в рамках
проекта
«ЗАрождение»,
направленного
на
анализ
социальнодемографического положения, разработку модели кластера, ее адаптации и
внедрения в Республике Мордовия.
2. Создать экспертную рабочую группу по координации и реализации на
территории Республики федерального проекта «ЗАрождение» из
представителей органов исполнительной власти, в том числе
подведомственных им организаций, Общественной палаты Республики
Мордовия, средств массовой информации, семейно-ориентированных НКО
и бизнес-партнеров.
3. Обеспечить согласованность действий между всеми участниками сферы
защиты семьи и детства в рамках федерального проекта “ЗАрождение” для
выработки единой программы демографического развития
4. Рекомендовать включить в состав комиссии по демографической и семейной
политике Республики Мордовия региональных менеджеров федерального
проекта “ЗАрождение” Колесник Ольгу Яковлевну и Михеева Алексея
Викторовича.
5. Усилить работу с медицинским сообществом, включая в первую очередь
акушеров-гинекологов в области просветительской деятельности по
вопросам важности сохранения беременности и профилактики абортов.
НКО оказать помощь и поддержку в приобретении необходимых наглядных
материалов для осуществления данной деятельности.
6. Рекомендовать Министерству Здравоохранения Республики Мордовия
увеличивать количество медицинских организаций, в которых проводится

работа по доабортному консультированию. Руководителям медицинских
организаций запретить проведение медицинского аборта без сведений о
доабортном консультировании.
Медицинским работникам строго
соблюдать «неделю тишины». Обратиться к медицинским организациям
частной формы собственности с рекомендацией о запрещении проведения
медицинского аборта без сведений о доабортном консультировании и
обязательном направлении женщин на консультацию к психологу в
государственные клиники.
7. Поощрять разработку и внедрение в школах уроков, факультативов,
классных часов и других мероприятий по духовно-нравственному и
семейному воспитанию. В образовательных учреждениях высшего
образования вводить мероприятия по подготовке к брачно-семейной жизни.
Учебным заведениям рекомендовать проведение выставок, концертов,
адаптивов и т.д., направленных на формирование о культивирование
семейных ценностей. Содействовать увеличению просветительских
мероприятий (лекций, семинаров, круглых столов, мастер-классов) с
участием медиков, психологов, общественных активистов.
8. Рекомендовать региональным средствам массовой информации разработать
и ввести рубрики о семье и воспитании, чаще освещать работу
региональных служб, общественных организаций, направленную на
профилактику абортов, улучшение репродуктивного здоровья, семейные
ценности, тиражировать и распространять опыт успешных семей,
отмечающих юбилейные даты, многодетных семей, транслировать
нетерпимое отношение к абортам, пропагандировать культ семьи.
9. Рекомендовать Управлению ЗАГС Республики
проводить беседы с
супружескими парами перед регистрацией брака и при желании его
расторгнуть в части активной пропаганды здоровой семьи. При
необходимости с возможностью привлечения психологов.
10. Усиливать работу Религиозных организаций по работе с общественностью в
вопросах семейно-нравственного воспитания, включая беседы в школах,
ВУЗах, медицинских организациях, приглашать к активному участию в
городских и республиканских мероприятиях.
11. Рекомендовать различным учреждениям и организациям содействовать в
распространении и увеличении охвата просмотра населением выставочного
комплекса «Человеческий потенциал России», предоставляя для выставки
собственные площадки.
12. Всем ведомствам и организациям максимально поддерживать деятельность
НКО, направленную на улучшение демографической составляющей

общества, путём пропаганды здорового образа жизни, традиционных
семейных ценностей, сохранение жизни и рождения детей и оказывать
помощь в финансировании инициатив НКО.
13. Посредством совместных усилий и деятельности различных ведомств и
служб, негосударственных и общественных организаций, СМИ
формировать морально-нравственные ценности детей и молодежи в
отношении семьи, работать над формированием в обществе представлений
о полной (в том числе, многодетной) семье как о личном успехе,
содействовать распространению устойчивого мнения о престижности
многодетной семьи, достойной уважения и почитания.
14. Подключиться к общероссийскому маршу семей с детьми, который
планируется провести по всем регионам России 01 июня 2020 года,
объединив силы представителей органов исполнительной власти,
общественных сил, СМИ и бизнес-сообществ.

