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В 2013 году Форум женщин УрФО традиционно выступил инициатором встречи 
Губернатора Свердловской области с женским активом в преддверии Международного 
женского дня. Кроме этого, была инициирована и  организована встреча первого заме-
стителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе с женским активом УрФО, где были озвучены наиболее актуаль-
ные проблемы, решением которых занимаются женские общественные организации.

Продолжилась работа Форума женщин УрФО, направленная на поддержку и раз-
витие волонтерского движения и добровольчества среди молодежи. Так, 5 декабря  
в Международный день волонтера под   эгидой  Форума женщин УрФО проводится 
Областной слет волонтерских отрядов «Спешите делать добро!». В 2013 году Слет 
волонтерских отрядов проходит во второй раз. Мероприятие имеет положительный 
резонанс в молодежной среде.

Целями и задачами Слета волонтерских отрядов являются: l поощрение и поддержка активности молодежных добровольческих отрядов, 
способствующих решению проблем социально уязвимых групп населения; l популяризация и продвижение идей добровольчества; l развитие масштабов и форм добровольческой (волонтерской) деятельности; l позиционирование добровольчества как полезной и интересной деятельно-
сти, открывающей возможности для самореализации и профессионального роста 
молодых людей; l формирование у молодежи активной позиции гражданина, обладающего по-
литической культурой, способностью самостоятельно и ответственно делать свой 
жизненный выбор;l воспитания любви и уважения к своей стране, а также готовности укреплять 
ее величие; l повышение эффективности патриотического  воспитания молодежи;l содействие развитию гражданско-правового образования учащейся молодежи;l повышение уровня правовой культуры подрастающего поколения.

В рамках проекта, реализуемого с 2009 года, «Школа неравнодушных родителей» 
продолжилась работа  с родителями. Целью проекта является поддержка семьи в уста-
новлении комфортной среды обитания, для привития личностных, мировоззренческих 
и психологических установок подрастающему поколению посредством повышения 
педагогической культуры родителей. Проект направлен на профилактику разводов, 
возникновения трудных жизненных ситуаций, конфликтов с законом и других факто-
ров, негативно сказывающихся на физическом и психологическом состоянии детей и 
других членов семьи. Проект реализуется в сетевом взаимодействии с инновационно-
активными образовательными учреждениями уральского региона. Девиз проекта: 
«Быть родителем – настоящее искусство. Давайте учиться этому вместе!». 

Данный проект является востребованным не только среди родительской обще-
ственности, но и активно поддерживается в педагогической среде. В 2013 году «Шко-
лой неравнодушных родителей» было проведено 20 мероприятий для родителей и 
педагогов (круглых столов, семинаров, тренингов, практикумов и т.п.), в которых 
приняло участие около трех тысяч человек. Вот некоторые из них: «Искусство быть 
родителем», «Профессиональное самоопределение школьников», «Трудности в по-
ведении и обучении. Роль семьи в формировании мотивации», «Духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание школьников.  Реалии современного мира» и др.

По просьбе районных отделов образования г. Екатеринбурга и администрации 
ряда школ Свердловской области Форумом женщин УрФО были организованы и про-
ведены встречи с родительской и педагогической общественностью по обсуждению 
и разъяснению основных изменений в законодательстве Российской Федерации в 
сфере образования. 

В ходе реализации проекта «Школа неравнодушных родителей» появились 
фестивали семейного творчества «Вдохновение» и «Фамильные ценности». Данные 
мероприятия направлены на сплочение семьи посредством коллективного семейного 
творчества, популяризацию семейного творчества, обмен опытом и методикой исполь-
зования в семейных досуговых формах различных видов любительского искусства, 
укрепление института семьи и создание положительного имиджа семьи. 

В 2013 году с презентацией этих фестивалей Форум женщин УрФО принял участие 
в IV Выставке социальных проектов общественных объединений Уральского феде-
рального округа «Проектируя будущее», где представив их широкой общественности  
в рамках дискуссионной площадки «Гуманистические ценности в работе НКО», стал 
золотым призером выставки. 

Благодаря своей активной работе с родителями, члены президиума  Форума 
женщин УрФО стали учредителями Свердловского областного отделения Обще-
российской общественной организации «Национальная родительская ассоциация 
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей», что позволило более 
активно взаимодействовать с родительской общественностью в других регионах. Со-
вместно с данной организацией Форум женщин УрФО принял участие и организовал  
обсуждение нового культурно-исторического стандарта среди родительской обще-
ственности Свердловской области.

В рамках подготовки к Году культуры (2014 г.) начата реализация нового проекта 
«Фолк-тур «Неизвестная губерния», направленного на знакомство с культурно-истори-
ческим богатством Уральского региона  более широких слоев населения. Реализация 
проекта началась с  экскурсионной поездки в первое русское поселение на Урале – 
поселок Усть-Утка г. Нижний Тагил Свердловской области.

Форум женщин УрФО  на 2014 год ставит перед собой задачу сохранения и 
развития социальных проектов, направленных на консолидацию позитивных сил 
гражданского общества, интеграцию и взаимодействие различных слоев населения 
для решения социальных проблем, дальнейшее укрепление в общественном сознании 
значимости и роли семьи,  а также проведение дальнейшей воспитательной работы 
среди молодежи.

В регионе, особенно на сельских территориях,  широко известна такая уважа-
емая и авторитетная общественная организация женщин, как  Свердловский  союз  
сельских  женщин.

  Свердловский  союз  сельских  женщин был  создан  в  2001  году  как  организа-
ция  конкретных  дел, направленных на   формирование   и  развитие   гражданского  
общества на сельских территориях Среднего Урала,  развитие и упрочнение активной  
гражданской  позиции  женщин уральского села. 

Управление  организацией  осуществляет  Совет  Свердловского  союза  сельских  
женщин,  в  состав  которого  входят  общественные активисты общественных орга-
низаций, руководители  предприятий,  муниципальных  образований,  преподаватели 
научных  и  учебных  заведений   Свердловской  области,  специалисты  агропромыш-
ленного  комплекса. 

Председателем  Совета Свердловского  союза  сельских  женщин     является Елена 
Анатольевна Трескова,  депутат Законодательного  Собрания  Свердловской  области,  
заместитель  председателя  комитета  по аграрной  политике,  природопользованию  
и  охране  окружающей  среды Законодательного  Собрания  Свердловской  области. 

На сегодняшний день организация представлена в 24 муниципальных  образова-
ниях,  имеющих  сельские  территории. 

Деятельность Свердловского союза сельских женщин направлена на следующие 
социально значимые проекты: l развитие  инфраструктуры  села,l создание  комфортной  среды  для  проживания, l занятость  населения, l благоустройство  сел   и деревень,l возрождение  народных  промыслов  и  ремесел.

Когда  в 2007  году  появилась  идея создать Программу комплексного  развития 
сельских  территорий  до 2015 года («Уральская  деревня») Свердловский  союз  
сельских  женщин  принял  самое  активное  участие  в  ее разработке. Руководитель 
Свердловского  союза  сельских  женщин  Е.А. Трескова  возглавила рабочую группу, 
в состав которой вошли ведущие  ученые  Свердловской области, представители  всех  
профильных  министерств, органов  местного  самоуправления, депутаты, руководи-
тели  ведущих сельскохозяйственных предприятий и представители общественных 
организаций.  Итоги  работы  рабочей  группы  получили  высокую  оценку  на Совете 
глав муниципальных образований  при  Губернаторе  Свердловской  области. На  се-
годняшний  день Свердловский  союз  сельских  женщин принимает активное участие 
в реализации   программы «Уральская  деревня»,  осуществляет  ее  мониторинг.

В настоящее время для  реализации поставленных  задач Свердловский союз 
сельских женщин проводит для  женщин села семинары, форумы, круглые  столы, 
реализует различные проекты с  привлечением  ученых, специалистов  сельского  
хозяйства, зеленого строительства, ландшафтных дизайнеров, представителей  мини-
стерств  и  ведомств,  депутатов  Законодательного  Собрания  Свердловской  области. 

Высокую оценку органов власти и общественности области получил  проект  
«Лучшая  сельская  усадьба, село, деревня Свердловской  области»  разработанный 
Свердловским союзом сельских женщин проводит совместно с  Министерством 
сельского хозяйства  и продовольствия  и  Ассоциацией  ландшафтных  инженеров  
и архитекторов  Свердловской  области. Обучающие  семинары, «мастер-классы»,  
которые   проводятся  два  раза  в  год,  участие  и  посещение  специализированных  
выставок, помогают сельским жителям обустраивать свои территории в соответствии 
с современными стандартами.

Конкурс,  с  ежегодным  подведением итогов, с вручением наград и благодарствен-
ных писем активизировал  сельское  население, пробудил  в  людях  таланты,  развил  
творческую  активность. Вслед  за  женщинами  в  конкурс  активно  включились  
мужчины:  резьба  по  дереву, ремонт  палисадников, обустройство  придомовых  
территорий, дворов, обустройство мест  отдыха.   Дети  стали  их  помощниками. В 
результате  сельские  огороды  превратились  в настоящие  сельские  усадьбы, где  
труд  и отдых  скреплены  красотой, созданной  руками всей  семьи. 

 Девиз  конкурса Свердловского союза сельских женщин – «Обустраивая  свою  
усадьбу,  мы  обустраиваем родное  село». Все  больше  внимания  и  заботы  сельские  
жители  отдают  своим  селам, деревням, работают  над  созданием  въездных  зон  в 
село  с  учетом  местных  традиций, обустраивают  улицы, места  проведения торже-
ственных мероприятий,  праздников, территории детских садов и школ.

В  результате  этого  проекта  прошло  объединение  всех  поколений, мужчин  и  
женщин, взрослых  и  детей. Количество участников конкурса ежегодно  увеличивается. 

За   10  лет  проведения конкурса  в  области  признаны  лучшими  231  сельская 
усадьба, 50 сел и деревень. Все они награждены почетными  дипломами.  Активное  
участие  на  протяжении  десяти  лет  в  организации  и  проведении конкурса принимали  
Ирбитское  муниципальное  образование, Талицкий  городской  округ, городской  
округ Богданович, муниципальное  образование  Красноуфимский округ, Ачитский 
городской округ, Байкаловский  муниципальный  район,  Слободо-Туринский  муни-
ципальный  район, муниципальное  образование   Алапаевское.

Свердловский союз сельских женщин совместно с Министерством агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия,  Ассоциацией ландшафтных инженеров и 
архитекторов Свердловской области, при поддержке администраций муниципальных 
образований в 2013 году провели  для руководителей сельских территорий, специ-
алистов, актива  сельских  женщин целый ряд  следующих мероприятий:l семинар   «Вклад  сельских   усадеб  в   инновационное  развитие  села»  в  
Уральской  государственной  сельскохозяйственной  академии;l презентация  деревни  Трехозерная  Талицкого  городского округа;l семинары  на  территориях Слободо-Туринского и  Байкаловского муниципаль-
ных районов на темы: «Решение  проблем  занятости  населения  в  сельских  террито-
риях», «Развитие  сельских  усадеб  в  Слободо-Туринском  районе», «Перспективы  
развития  Сладковского  сельского  поселения».

Депутаты  Законодательного  Собрания  по предложению Е.А. Тресковой стали 
инициаторами законопроекта «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области».  Законопроект был  предложен  для  обсуждения   сельской   
общественности, членам  Свердловского  союза  сельских  женщин,  другим  обще-
ственным  организациям и представителям исполнительной и законодательной власти. 
В настоящее время этот законопроект принят и успешно применяется на практике. 

В  2013  году  по  инициативе  Свердловского союза сельских женщин    совмест-
но с  Уральским  федеральным  университетом им. Первого  президента  России 
Б.Н.Ельцина началась  работа  по  проекту  «Корпоративная   культура  современной  
сельской  территории».  Разработана  программа обучения женщин-лидеров в Ураль-
ском федеральном  университете,  которая  начнет  работать  с  января  2014  года.

Свердловский союз сельских женщин по праву гордится тем, что благодаря под-
держке этой организации немало женщин – селянок в настоящее время являются из-
вестными руководителями сельхозпредприятий, уважаемыми главами муниципальных 
образований на сельских территориях Среднего Урала.

Глава 11. Общественные организации в Свердловской области,   
занимающиеся вопросами семьи и детства

1 июня 2013 года в своем обращении к жителям региона в связи с празднованием 
Международного дня защиты детей Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
отметил: «В Свердловской области уделяется большое внимание поддержке семьи, 
защите прав ребенка. Эта работа дает ощутимые результаты. В минувшем году впервые 
за 20 лет в регионе зафиксирован уверенный демографический рост: родилось более 
шестидесяти тысяч маленьких уральцев, естественный прирост населения превысил 
полторы тысячи человек».

Глава региона подчеркивает, что поддержка материнства, укрепление семейных 
ценностей являются одними из приоритетных направлений взаимодействия органов 
государственной власти  и общественных организаций Свердловской области.

В Свердловской области создаются условия для достойной жизни, укрепления 
здоровья и социального статуса женщины-матери. 

Одним из приоритетных направлений работы органов власти и общественных 
организаций Свердловской области в 2014 году по-прежнему  будет поддержка семьи 
с детьми. На эти цели областной бюджет направит свыше 8,1 миллиарда рублей. 

В Свердловской области за последние три года наблюдается увеличение количе-
ства многодетных семей. Если в 2010 году их было 22  511, то по состоянию на 1 ноября 
2013 года – 32 037 многодетных семей проживает в Свердловской области. Расходы 
по социальной поддержке многодетных семей в 2014 году значительно увеличатся. 
Если в 2013 году на эту статью было выделено 437,5 миллиона рублей, то в 2014 году  
областной бюджет на эти цели предусматривает 721,1 миллиона рублей. 

В 2014 году будет продолжена выплата областного материнского капитала жен-
щинам, родившим или усыновившим третьего ребенка или последующих детей. На 
эти цели в областном бюджете предусмотрено 378, 6 миллиона рублей

Особое внимание региональные власти уделяют одиноким матерям и матерям, 
воспитывающих детей-инвалидов. 

В регионе проводится серьёзная работа по повышению престижа и значимости 
материнского труда, утверждению в обществе семейных ценностей. 

С каждым годом набирает популярность ежегодный многоэтапный областной 
фестиваль «Семья года», в рамках которого проводятся конкурсы: «Женщина года», 
«Лучшая семья», «Такие разные мамы». 

В Свердловской области вручается знак отличия «Материнская доблесть»,  
которым награждены уже более 2500 уральских женщин. В этом году награду полу-
чили ещё 26 матерей, воспитывающих пять и более детей.

Все многодетные и малообеспеченные семьи Свердловской области вовремя и в 
срок получают положенные федеральными и областными законами выплаты и ком-
пенсации. Для укрепления положения этих семей предусмотрены меры по улучшению 
жилищных условий, первоочередному предоставлению мест в детских садах, льготы 
по оплате коммунальных услуг и многие другие. 

За два года в Свердловской области принято более 20 важнейших законодатель-
ных актов, направленных на поддержку детей, утративших родительское попечение, 
и семей, воспитывающих таких ребятишек. 

На реализацию этих законов в 2013 году в бюджете Свердловской области было 
дополнительно заложено свыше 183 миллионов рублей. В 2014 году объем финан-
сирования будет увеличен более чем на 100 миллионов рублей. 

Сегодня областным законодательством установлено освобождение детей-сирот 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги. Предоставляется 
единовременная денежная выплата на обустройство усыновленных детей, единовре-
менное пособие на проведение ремонта закрепленных жилых помещений.

С 2013 года в Свердловской области введены новые социальные выплаты:l единовременное пособие женщине, родившей двух или более детей,l единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей.
Размер данных единовременных пособий составляет 5 тысяч рублей на каждого 

ребенка.
С 1 января 2013 года стартовала выплата областного материнского капитала в 

размере 100 тысяч рублей. На настоящее время выдано более 11 тысяч сертификатов 
на сумму более 1 миллиарда рублей.

Размер областного материнского капитала для граждан, единовременно родивших 
или усыновивших трех детей, составляет почти 160 тысяч рублей.

В 2013 году в Свердловской области выведены дополнительные направления 
расходования областного материнского капитала: на оплату платных медицинских 
услуг, оказываемых ребенку и лицу, имеющему сертификат на областной материнский 
капитал, на приобретение садовых, огородных и дачных земельных участков, а также 
дач, садовых домов.

В 2013 году введены изменения в законодательство Свердловской области, уве-
личивающие размер денежной выплаты на усыновленного (удочеренной) ребенка:l в 12 раз – до 400 тысяч рублей – лицу, усыновившему ребенка-инвалида,l в 6 раз – до 200 тысяч рублей – лицу, усыновившему ребенка, достигшего 
возраста 10 лет,l в 6 раз – до 200 тысяч рублей – лицу, усыновившему одновременно  двух или 
более детей, являющихся братьями и (или) сестрами,l почти в 2 раза – до 50 тысяч рублей – всем остальным усыновителям.  

Увеличение размера выплат произойдет с 1 января 2014 года.
Разработан проект закона Свердловской области, предусматривающий предо-

ставление гражданам, усыновившим одновременно трех или более детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, субсидии на приобретение жилья.

Для органов власти  и общественных организаций Среднего Урала социально 
значимой задачей остается  задача охраны здоровья юных свердловчан. Поэтому 
сейчас в регионе активно решается вопрос о проведении диспансеризации детей-сирот 
и детей, воспитывающихся в замещающих семьях.

30 мая 2013 года состоялся Форум замещающих семей Свердловской области, 
открывшийся в преддверии Дня защиты детей. 

Данный социально значимый Форум, инициированный  общественными органи-
зациями Свердловской области,  работающими в сфере семьи и детства, впервые 
проводился на территории Свердловской области. 

В своих выступлениях участники Форума отметили ряд проблем в работе в сфере  
поддержки детей-сирот и замещающих семей, которым необходимо уделить особое 
внимание. Среди актуальных тем в этой сфере – вопросы обеспечения детей-сирот 
жильем, местами в детских садах для ребятишек, воспитывающихся в замещающих 
семьях. 

Участники Форума отмечали, что вызывает тревогу и большое количество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня в области их более 19 
тысяч человек. В итоговых документах первого Форума замещающих семей Сверд-
ловской области указывается, что к решению этой проблемы должны подключаться 
общественные организации, благотворительные фонды, гражданское сообщество. 

16 декабря 2013 года  в Прокуратуре Свердловской области состоялось меж-
ведомственное совещание по вопросу взаимодействия общественных организаций, 
правоохранительных органов и органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по профилактике преступности несовершен-
нолетних и противодействию фактам насилия в отношении детей.  

На межведомственном совещании  отмечалось, что проводимая работа по про-
филактике преступности, семейного неблагополучия, противодействию насилия в от-
ношении детей недостаточно эффективна. Программы по профилактике социального 
сиротства, формированию ответственного родительства реализуются медленно. В 
связи с этим не уменьшается количество детей, оставшихся без попечения родителей. 
Так, в 2013  году органами опеки и попечительства их выявлено более 1,7 тысячи. 

В то же время, органы и учреждения системы профилактики работают нескоор-
динированно, без должного взаимодействия между собой. Территориальные комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав неэффективно осуществляют 
возложенные на них координирующие функции, ограничивая свою деятельность 
рассмотрением материалов на родителей, поступивших из органов полиции, не ведут 
надлежащую работу по выявлению и учету неблагополучных семей, фактов жестокого 
обращения с детьми и противодействию им. 

По результатам межведомственного совещания, состоявшегося16 декабря 2013 
года  в Прокуратуре Свердловской области, выработаны дополнительные меры, 
направленные на совершенствование взаимодействия общественных организаций,  
правоохранительных органов, органов и учреждений по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, насилия 
в отношении детей.

Органы власти и Общественная палата Свердловской области активно взаимо-
действуют с общественными организациями региона, реализующими в 2013 году 
социально ориентированные проекты, направленные на поддержку семей с детьми.

Вопросами  профилактики семейного и детского неблагополучия, развитием 
культуры семьи многие годы  занимается Свердловский региональный общественный 
Фонд «Семья – XXI  век» под руководством члена Общественной палаты Свердловской 
области Ларисы Николаевны Докучаевой.

В рамках соглашений о взаимодействии органов государственной власти Сверд-
ловской области с социально ориентированными некоммерческими организациями 
реализуются социальные проекты, направленные на профилактику детского и семей-
ного неблагополучия, создание дополнительных возможностей для оказания помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2013 году некоммерческими организациями Свердловской области были 
реализованы проекты,  направленные на  социальную поддержку женщин и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечение детей и молодежи 
в позитивную социальную практику, привлечение их к волонтерской деятельности, 
пропаганду идей добровольного служения, гуманизма и милосердия, патриотизма 
и здорового образа жизни, создание условий для предотвращения жестокого об-
ращения с детьми и реабилитацию детей и подростков, пострадавших от жестокого 
обращения и насилия; создание условий для реабилитации детей с ограниченными 
возможностями, проведение Форума замещающих семей.

В  ежегодном государственном докладе «О положении семьи и детей в Сверд-
ловской области» отмечается, что общественные организации, активно работающие 
в сфере государственной семейной политики, вносят значительный вклад в профи-
лактику детского и семейного неблагополучия и  оказывают  помощь семьям и детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, работая на принципах социального 
партнерства с органами государственной власти Свердловской области.

Общественными организациями на принципах социального партнерства совместно 
с  органами и учреждениями социальной защиты населения Свердловской области  в 
2013 году были реализованы  следующие проекты: l Некоммерческим партнерством «Семья детям» - проект «Распространение опыта 
проекта «Временное жилье для нуждающихся матерей» в Свердловской области». 
Проект направлен на совершенствование модели поддержки матерей с детьми, на 
предотвращение отказов от детей и  формирование толерантного отношения в женщи-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проект был реализован в кризисных 
отделениях государственных областных учреждений социального обслуживания семьи 
и детей  городов Нижняя Тура, Нижний Тагил, Артемовский, Богданович;l Международной гуманитарной организацией «Право на здоровье», Санкт-
Петербургской общественной организацией «Врачи детям» и некоммерческим 
партнерством «Семья детям» – проект «МАМА+ Екатеринбург: Репликация модели 
комплексной помощи женщинам с детьми раннего возраста в Екатеринбурге», на-
правленный на развитие межведомственной службы помощи семьям с детьми раннего 
возраста, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной 
ситуации, в том числе затронутым проблемой ВИЧ-инфекции, профилактику ранних 
отказов от детей в г. Екатеринбурге с использованием модели, успешно внедренной в 
учреждениях социальной защиты населения г. Санкт-Петербурга. Проект был реали-
зован на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей Верх-Исетского, 
Чкаловского, Октябрьского и Кировского районов г. Екатеринбурга. В рамках 
реализации проекта в семьях было сохранено 88 детей, что составило 46 процентов 
от общего числа заявленных отказов, предоставлена комплексная поддержка 253 
семьям и 425 детям, в том числе 54 семьям с ВИЧ-статусом. В реализацию проектов 
были включены более 50 государственных областных учреждений здравоохранения 
и учреждений социального обслуживания семьи и детей, 86 специалистов учреждений 
были обучены работе в кризисной ситуации. 

Из средств бюджета Свердловской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям предоставляется финансовая поддержка на реализацию 
социально значимых проектов. В частности, были реализованы проекты: l Общественной организацией «Детский инвалидный спортивно-оздоровительный 
центр» – социально значимый проект «ПриСОединяйтесь!», направленный на раз-
витие в Свердловской области интеграционных процессов по активному включению 
детей с недостатками в умственном развитии в жизнь общества на условиях равенства 
и уважения;l Региональным отделением Всероссийской общественной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России» Свердловской области – социально значимый проект 
«Творческая мастерская», направленный на создание условий для социокультурной 
адаптации и развития творческого потенциала детей с ограниченными возможностями;l Свердловской областной общественной организацией «Организация поддержки 
людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети» – социально 
значимый проект «Создание модели межведомственного взаимодействия по вопро-
сам реабилитации, образования и обслуживания ребенка инвалида. Формирование 
толерантности по отношению к людям с особенностью развития», направленный  на 
создание экспериментальной межведомственной площадки для информационно-
психологического сопровождения ребенка-инвалида по вопросам реабилитации, 
образования и обслуживания;l Свердловской региональной общественной организацией  «Город добрых 
людей» – социально значимый проект, направленный на проведение комплекса 
мероприятий по социальной реабилитации и поддержке несовершеннолетних, на-
ходящихся в социально опасном положении, в целях безопасности личности, жизни 
и здоровья несовершеннолетних, совершенствования системы работы с семьями и 
детьми, направленной на снижение детского и семейного неблагополучия; l Свердловской областной общественной организацией «Детский правозащитный 
фонд «Шанс» – социально значимый проект «Право  на  будущее», направленный 
на решение проблем  социальной  реабилитации детей, находящихся в конфликте с 
законом (совершившими  правонарушения  и  преступления);l Свердловской региональной общественной организацией «Пеликан» – меропри-

ятия, направленные на организацию и проведение культурно-досуговой реабилитации  
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья;l Свердловской общественной детско-юношеской благотворительной органи-
зацией «Волонтерский отряд Российского детского фонда» – мероприятия, направ-
ленные на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечение детей и молодежи 
в позитивную социальную практику, привлечение их к волонтерской деятельности;l Свердловской региональной общественной организацией «Форум женщин Ура-
ла» – мероприятия, направленные на организацию и проведение культурно-массовых 
мероприятий для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социаль-
ную поддержку женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

По итогам конкурсного отбора, проведенного в рамках реализации областных 
целевых программ «Молодежь Свердловской области» и «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области» на период 2011-2015 годов,  были предоставлены 
меры государственной поддержки некоммерческим организациям в виде субсидии 
на реализацию проектов по работе с молодой семьей на территории Свердловской 
области. Поддержка предоставлялась некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на формирование у молодых граждан семейных ценностей, 
уважения к институту семьи, материнству, детству; формирование у детей и молодых 
граждан ценностной установки на здоровый образ жизни. 

В состав социально значимых проектов некоммерческих организаций по работе с 
молодой семьей на территории Свердловской области, получивших государственную 
поддержку, вошли следующие проекты:l Проект «Развитие потенциала, поддержка и социализация подростков и молодых 
людей в трудной жизненной ситуации» (Некоммерческое партнёрство «Семья детям»), 
в рамках которого проведена работа по 3 направлениям: занятия с подростками в 
трудной жизненной ситуации с условным осуждением (в ходе занятий проведено ис-
следование и вырабатывание эффективных моделей коммуникации с окружающими 
их взрослыми); занятия с подростками в трудной жизненной ситуации с ограниченными 
возможностями, проживающими в детском доме; занятия с персоналом детского дома, 
в котором проживают подростки с ограниченными возможностями;l Проект «Свой спорт» (Свердловский региональный благотворительный обще-
ственный фонд «Свои дети»). В рамках проекта воспитанники детских домов Сверд-
ловской области регулярно посещали матчи профессиональных спортивных клубов 
Свердловской области, спорт - зарядки с олимпийскими чемпионами, регулярные 
тренировки (не менее 8 в месяц) в детских домах, спортивные соревнования. Всего 
в проекте приняли участие более 400 воспитанников из 19 детских домов Свердлов-
ской области. 

20 июня 2013 года  в Доме правительства Свердловской области по инициативе 
Общественной палаты Российской Федерации с  участием Общественной палаты 
Свердловской области, а также ряда общественных организаций Свердловской 
области состоялись общественные слушания «Правовая защищенность несовершен-
нолетних, в том числе детей-сирот: предложения по изменению действующего законо-
дательства, правоприменительная практика, профилактика, социальная адаптация». 

Участники общественных слушаний отмечали, что перечень нерешенных вопросов в 
сфере правовой защищенности несовершеннолетних еще очень велик. В большинстве 
случаев нарушения прав детей обусловлены отсутствием надлежащего выполнения 
родителями своих обязанностей, определенной девальвацией в обществе ценностей 
семьи и ребенка. 

В связи с этим приоритетными задачами деятельности органов государственной 
власти и общественных организаций на данный и последующий период являются 
укрепление семейных ценностей и традиций, профилактика и раннее выявление 
кризисных ситуаций в семье, оказание необходимого объема услуг семьям в целях 
предотвращения их распада и изъятия ребенка из семьи.

По итогам прошедших общественных слушаний принята резолюция, предус-
матривающая ряд инициатив внесения изменений в федеральном и региональном 
законодательстве по защите прав детей.

19 декабря 2013 года Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев напра-
вил поздравление сотрудникам Свердловского отделения Российского детского 
фонда (РДФ) с 25-летним юбилеем их организации, в котором  поблагодарил их за 
весомый вклад в развитие социальной политики региона, формирование атмосферы 
неравнодушия и взаимовыручки в нашем обществе. Поздравление главы региона 
было озвучено на отчетно-выборном собрании Свердловского отделения РДФ, по-
священном 25-летию Фонда.

На юбилейном собрании уральских сотрудников РДФ отмечалось, что Сверд-
ловское отделение Фонда - одна из ведущих общественных организаций, которая 
плодотворно работает в регионе на протяжении такого длительного времени. Сверд-
ловское отделение РДФ зарекомендовало себя как один из ключевых партнеров в 
реализации государственных и общественно значимых задач социальной защиты 
детства, внедрения мудрого родительства, активного привлечения к социальным 
проектам волонтеров. Многие социальные проекты Детского фонда, среди которых: 
«Скорая социальная помощь», «За решеткой детские глаза», «Артель», а также акция 
«Рыбалка на Калиновке» для ребят из детдомов и учреждений социальной защиты 
стали важной составляющей социальной жизни региона.

Участники юбилейного собрания особо отмечали  заслуги председателя Сверд-
ловского отделения РДФ М.Г. Черкасовой, удостоенной в этом году звания «Почетный 
работник образования РФ»: «Мы знаем умение председателя отделения Марины 
Георгиевны Черкасовой объединять неравнодушных людей, для которых чужая боль 
- это как своя боль; поддерживать и привлекать волонтеров для решения проблем».

Свердловское отделение РДФ является получателем субсидий из средств област-
ного бюджета по линии Министерства социальной политики Свердловской области. 
Представители ведомства отмечали, что «надежность этих партнеров, их задор и 
человеческие качества - это тот заряд энергии, который дает эффект нашим совмест-
ным проектам». Благодаря Детскому фонду ребята, которые временно содержатся 
в стационарных отделения Центров социальной помощи семье и детям, вовлечены в 
волонтерские и творческие инициативы.

На юбилейном собрании уральских сотрудников Российского детского фонда 
РДФ поздравили многие другие партнеры и волонтеры Фонда.

На юбилейном собрании председатель Свердловского отделения РДФ М.Г. Чер-
касова отчиталась об итогах деятельности организации за последние пять лет. По ее 
словам, наиболее востребованными были программы «Соучастие в судьбе», «Теплый 
дом», «Семейный Детский Дом, приемная, многодетная семья». Свердловское от-
деление РДФ активно включилось в реализацию программы по борьбе с детским 
туберкулезом и участвовало в разработке новой федеральной программы «Мили 
доброты», в рамках которой уже более 20 маленьких пациентов вместе с сопрово-
ждающими смогли бесплатно совершить перелеты до места проведения операций 
и обратно. С 2011 года действует общественная организация «Волонтерский отряд 
РДФ», на сегодняшний день в регионе выдано уже 3600 личных книжек волонтеров. 
В реализации программ Фонда в Свердловской области приняло участие 42 тысячи 
детей и взрослых.

Особо на собрании были отмечены многодетные приемные семьи, которые 
воспитали династии приемных родителей. Все они были созданы при содействии 
Российского детского фонда и на протяжении 20 лет получают поддержку Сверд-
ловского отделения РДФ.

Кульминацией праздника стало вручение различных благодарственных писем со-
трудникам, партнерам и волонтерам фонда. В числе особых наград - Признательность 
Российского детского фонда, подписанная его председателем Альбертом Лихановым. 

11 декабря 2013 года  представители органов власти и общественных организаций 
Свердловской области представили региональную политику формирования здорового 
образа жизни в Москве на III Всероссийском форуме «За здоровую жизнь». На Форуме 
отмечалось, что в Свердловской области политика формирования здорового образа 
жизни у детей и подростков  базируется на нескольких уникальных региональных про-
ектах и документах: Программа демографического развития Свердловской области 
на период до 2025 года «Уральская семья», «Концепция формирования здорового 
образа жизни и профилактики заболеваний в Свердловской области» на период до 
2020 года, которые определяют стратегические направления укрепления здоровья 
юных уральцев. Для реализации этих направлений был утвержден «Комплексный 
план мероприятий по формированию здорового образа жизни населения Сверд-
ловской области на 2009-2012 годы», обеспечивший согласованность действий всех 
секторов общества.

В региональной программе «Развитие здравоохранения до 2020 года» выделена 
особая подпрограмма по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни у детей и подростков. В течение последних лет укрепляется служба 
медицинской профилактики, которая осуществляет координацию и участие в реали-
зации профилактических направлений заинтересованных институтов гражданского 
общества. На Среднем Урале уже во многом выстроена инфраструктура Центров 
здоровья. В настоящее время в регионе работают шесть Центров здоровья для де-
тей.  Эти свидетельствует о зарождении на территории Свердловской области новой 
культуры - культуры здоровья, понимания личной ответственности детей и подростков 
за свое здоровье.

На III Всероссийском форуме «За здоровую жизнь» особо отмечалось, что в 
Библиотеку лучшего российского опыта по формированию здорового образа жизни 
у юных уральцев вошли известные и действенно работающие  областные проекты: 
«Школа для желающих бросить курить» Свердловского областного центра меди-
цинской профилактики, «Школа Успеха и здоровья» Уральского государственного 
педагогического университета.

Общественная палата Свердловской области считает необходимым отметить, что 
на Среднем Урале значительная работа в сфере содействия в  реализации государ-
ственной политики по решению проблем семей и детства, укреплению института семьи 
и оказанию помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
проводится религиозными организациями региона.

Вклад  Екатеринбургской Митрополии в дело укрепления института семьи осу-
ществляется по следующим духовно значимым направлениям:l просветительская деятельность, l возрождаемая система духовного образования и воспитания в образовательных 
учреждениях,l реализация благотворительных проектов, социальных акций и мероприятий, l социальное служение в реабилитационных центрах и приютах, l организация бесплатного благотворительного питания, l деятельность благотворительных организаций «Колыбель», «Милосердие», 
«Жизнь» и других организаций, l деятельность общества «Трезвение», l церковная проповедь и православные средства массовой информации. 

Екатеринбургской Митрополией организована работа православной патронажной 
службы, оказывающей  духовную, медико-социальную, социальную, юридическую, 
материальную, добровольческую и бытовую помощь нуждающимся. Патронажная 
служба Екатеринбургской Митрополии  занимается решением проблем бездомных, 
хосписной службы, призванной оказывать медицинскую, психологическую и духовную 
помощь больным в терминальной стадии рака и их близким, и других служб.

Совместно с органами государственной власти Свердловской области Екате-
ринбургская Митрополия Русской Православной Церкви организует работу по ока-
занию помощи отказным детям, детям из детских домов и интернатов, женщинам, 
находящимся в кризисной ситуации в связи с беременностью, семьям, готовящимся 
к рождению детей, и после их рождения, многодетным семьям и семьям, воспитыва-
ющими детей-инвалидов.

 Большая работа проводится Екатеринбургской Митрополией по предотвращению 
абортов и увеличению рождаемости, усыновлению детей, распространению поло-
жительного опыта семейного воспитания, подготовке молодых людей к вступлению 
в брак и рождению и воспитанию детей, решению других демографических задач.

Особое место в совместной работе Екатеринбургской Митрополии и  министерства 
социальной политики Свердловской области занимает реализация модуля «Право-
славие» на базе государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Центр социальной помощи семье и детям города Богдановича». Основными задачами 
в деятельности модуля определены: l формирование уважительного отношения к семье как институту родительских 
отношений и воспитания детей; l организация и проведение мероприятий по гражданско-патриотическому вос-
питанию несовершеннолетних; l организация работы по проекту службы «Сестричество». 

В рамках соглашений о взаимодействии органов государственной власти Сверд-
ловской области с социально ориентированными некоммерческими организациями 
реализуются социальные проекты, направленные на профилактику детского и семей-
ного неблагополучия, создание дополнительных возможностей для оказания помощи 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Проводится большая работа и органами государственной власти и гражданским 
обществом по решению вопросов семьи, формированию семейных ценностей, 
семейного здорового образа жизни и семейной культуры. Все это приносит свои 
положительные плоды. И реальным результатом этой работы являются позитивные 
тенденции в улучшении демографической ситуации.

В то же время общественные организации в Свердловской области,  занимающиеся 
вопросами семьи и детства, отмечают, что пока что нерешенных проблем в этой сфере 

остается еще много. Это и высокий процент разводов, и сироты при живых родителях, 
и алкоголизм, и конфликты в семье, и родительская педагогическая безграмотность, 
и агрессивная пропаганда некоторых ангажированных СМИ.

Общественные организации в Свердловской области,  занимающиеся вопросами 
семьи и детства, считают, что в настоящее время отсутствует должная координация 
деятельности различных субъектов семейной политики в регионе: это различные ве-
домства органов государственной власти, местного самоуправления, работодателей, 
профсоюзов, общественных организаций. А ведь все они занимаются вопросами 
семьи. 

Общественная палата Свердловской области и общественные организации регио-
на,  занимающиеся вопросами семьи и детства, полагают  необходимым объединение 
усилий и ресурсов всех субъектов семейной политики для решения вопросов семьи 
в Свердловской области. Также необходимо организовать систему общественного 
контроля по реализации мер, направленных на поддержку института семьи и детства.

Общественная палата Свердловской области и общественные организации ре-
гиона,  занимающиеся вопросами семьи и детства, настоятельно предостерегают: в 
настоящее время остро стоит задача сохранения семейных традиционных ценностей в 
условиях разрушительных тенденций, насаждаемых агрессивной позицией некоторых 
ангажированных СМИ, определенных сегментов Интернета.

 Задача всего гражданского общества Среднего Урала противостоять этим де-
структивным тенденциям  и сохранять традиционный институт здоровой и крепкой  
семьи как основу развития всего российского общества.

Глава 12. Правозащитные организации в Свердловской области

Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации 12 декабря 2013 года отметил: «Одним из приоритетов в совместной 
работе государства и общества должна стать поддержка правозащитного движения. 
Рассчитываем, что в деятельности таких организаций не будет политической анга-
жированности, что она будет максимально приближена к интересам и проблемам 
конкретного гражданина, конкретного человека».

История и нынешнее состояние правозащитных организаций в регионе показывают, 
что правозащитное сообщество Свердловской области всегда отличалось большой 
активностью. 

В некоторой своей части исторически связанное с диссидентским движением со-
ветского периода российской истории оно отличается особо критическим отношением 
к органам власти, склонно к организации протестных акций по различным поводам,  
имеющим  отношение к деятельности правозащитных организаций. 

Однако необходимо понимать, что наряду с другими некоммерческими органи-
зациями правозащитные организации являются в полном смысле этого слова неотъ-
емлемым элементом гражданского общества. 

По мнению лидеров и представителей ведущих общественных организаций Средне-
го Урала, правозащитная деятельность в регионе была бы во многом невозможна 
без общественного уважения и социального авторитета Уполномоченного по правам 
человека в Свердловской области Татьяны Георгиевны  Мерзляковой, оказывающей  
содействие в сфере развития данных институтов гражданского общества на территории 
Свердловской области. 

Т.Г. Мерзлякова входит в Европейский институт омбудсмена ещё с 2002 года. 
В 2011 году ее уже в четвертый раз избрали в состав правления. За время работы 
к Уполномоченному по правам человека поступило более 58 тысяч коллективных и 
индивидуальных письменных обращений. Эти цифры говорят не только о работо-
способности нашего омбудсмена, но и том доверии, которое имеет этот институт у 
жителей Свердловской области. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области осуществляет под-
держку в решении целого ряда следующих  вопросов в деятельности правозащитных 
организаций в регионе:l организация учебы членов общественных объединений, l проведение различного рода конференций и круглых столов, l помощь в получении грантов социально ориентированным организациям, l отстаивание некоторых правозащитных объединений и их активистов перед го-
сударственными органами и, прежде всего,  перед правоохранительными структурами. 

Для правозащитников Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области остается компетентным  партнером, с которым можно на равных решать не-
простые вопросы правозащитной деятельности, и посредником во взаимоотношениях 
с органами государственной власти.

В Свердловской области действуют различные по направленности своей деятель-
ности правозащитные объединения и организации. 

Так, наиболее критически настроенные по отношению к органам власти право-
защитники остро восприняли Федеральный закон от 20 июля 2012 года № 121-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента». 

Данный закон неоднозначно был воспринят не только правозащитным сообще-
ством. Имели место различные протестные заявления, не все  общественные организа-
ции соглашаются с применением по отношению к ним положений закона. Реальность 
такова, что до сих пор продолжаются судебные разбирательства в отношении отдель-
ных организаций, проводятся прокурорские проверки. При этом спорные трактовки 
направлений деятельности организаций в сочетании с полученными грантами из-за 
рубежа приводят к предписаниям прокуратуры о незамедлительной регистрации в 
качестве иностранного агента.                   

 В частности, получили такие предписания Межрегиональная общественная 
организация «Информационно-правозащитный центр», работающая совместно с 
Екатеринбургским обществом «Мемориал», Общественная организация беженцев и 
вынужденных переселенцев «Уральский Дом» города Заречного». 

Следует отметить, что городской округ Заречный – небольшое муниципальное об-
разование, однако «Уральский дом» хорошо известен в России своими масштабными, 
профессионально организованными акциями. 

Среди таких акций «Рейс мира» по доставке гуманитарных грузов в Чеченскую 
Республику в период боевых действий, а также в Республику Кыргызстан после из-
вестного кризиса и обострения межнациональных отношений в этой республике. 
Организация активно осуществляет помощь соотечественникам, которые возвраща-
ются на свою историческую Родину, помогает мигрантам из стран СНГ в легальном 
устройстве в нашей области.  

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г.Мерзлякова дала 
свою оценку по этим двум конкретным случаям применения законодательства об «ино-
странных агентах», не согласившись с позицией прокурора Свердловской области. 

Екатеринбургское общество «Мемориал» и Информационно-правозащитный 
центр, созданный при «Мемориале»,  в 2013 году проводили и целый ряд следующих 
мероприятий,  и участвовали в реализации целого ряда следующих программ: l акция «Горькая память Урала» – постоянно проводимые экскурсии на 12-ки-
лометр Московского тракта, где расстреляны и захоронены жертвы сталинских 
репрессий. Итогом таких мероприятий являются подготовленные творческие работы 
и исследования об эпохе репрессий, на основе которых планируется издание сбор-
ника лучших работ. В текущем году акция посвящена 75-летию Большого Террора, 
памяти жертв репрессий;l 30 октября, в день памяти жертв репрессий, в сквере напротив здания  по ул. 
Ленина, 17 состоялась акция памяти «Возвращение имен» – чтение имен погибших 
во время террора. Это происходило на месте, на котором планируется поставить 
обелиск  более чем 40 000 арестованных и подвергнутых пыткам людей, более чем 
18 000 расстрелянных  во время тотального террора; l конкурсы творческих историко-просветительских работ молодежи (исследо-
ваний и эссе) «Человек в истории. Россия. ХХ век». Свердловская область стала 
лидером по числу поданных на конкурс работ (208), имела двух призеров и более 50 
лауреатов этого общероссийского конкурса. В рамках общероссийского конкурса был 
проведен мини-конкурс «На обочине войны», акции по написанию творческих работ 
о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, о локальных войнах новейшего 
времени, о военной, контрактной и альтернативной службе в армии – «Гражданин и 
армия», «Цена Победы». Многие участники мини-конкурсов также стали лауреатами 
общероссийского конкурса; l цикл обсуждений общественно значимых проблем «Общественный диалог»: дис-
куссии, лекции, концерты на общественно значимые темы с приглашением в качестве 
выступающих и экспертов профильных специалистов, а также известных людей из 
столицы и других регионов. Организация творческих конкурсов по заданной теме. Эта 
работа в последнее время приобрела международный характер, так как основными 
выступающими и экспертами последних мероприятий стали известный общественный 
деятель ФРГ Маркус Меккель (основной докладчик на конференции для учителей 
«Осмысление истории как общеевропейская задача», проведенной при участии 
Генерального консульства США в г. Екатеринбурге) и режиссер Сандра Шульберг 
(США), представившая фильм «Нюрнберг. Его уроки сегодня». Материалы данных 
мероприятий стали основой для публикаций в «Новой газете на Урале» (основном 
медиапартнере Екатеринбургского общества «Мемориал» и Информационно-право-
защитного центра);l «Альтернативная гражданская служба»– информационные семинары и пре-
зентации по разъяснению положений части 3 статьи 59 Конституции Российской 
Федерации;l развитие волонтерской практики для старшеклассников «Связь поколений» 
(развитие общественной активности школьной молодежи и студентов). Более 30 во-
лонтеров посетили 12-й километр в рамках пресс-тура для того, чтобы пообщаться 
с лицами, подвергшимися политическим репрессиям, на месте трагедии, взять у 
них интервью для создания массива воспоминаний на сайте и издания бюллетеня 
«Мемориал-курьер»;l «Школа конституционных знаний»: семинары по изучению Конституции РФ (3 
семинара для 47 слушателей). Эта деятельность переходит в «Школу общественного 
проекта», где слушатели самостоятельно разрабатывают собственные проекты по 
реализации в нормативных актах конституционных норм.

Помимо перечисленных мероприятий в помещении организации постоянно 
работают библиотека, интернет-класс, конференц-зал, видеоцентр, открытые для 
общественных групп и отдельных посетителей. 

Немало полезного делает для жителей нашей области организация «Уральский 
дом», активно занимающаяся помощью соотечественникам, возвращающимся в 
Россию, помогающая трудовым мигрантам из стран  ближнего зарубежья в легальном 
трудоустройстве. 

Деятельность данной организации несомненно полезна для экономики региона, 
способствует снижению дефицита в ряде профессиональных групп, в частности, врачей 
отдельных специальностей, нехватка которых заметна особенно в последние годы. 

На примере даже двух указанных организаций можно сделать вывод о том, что 
не все в порядке с вступившим в силу Федеральным законом «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования 
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного 
агента», он нуждается в доработке, а практика его применения – в осмыслении.

Некоммерческое партнерство «Межнациональный информационный центр» (далее 
– Центр) было создано в 2004 году. Целью и задачами деятельности Центра являются:l сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих 
в Российской Федерации, защита их прав;l распространение принципов толерантности; l формирование институтов гражданского общества и осуществление инфор-
мационного культурного обмена между гражданами различных национальностей. 

Работа Центра ведется по трем следующим направлениям:l Первое направление. В сфере миграции -l организация информационного обеспечения миграционных процессов, в том 
числе ведение информационных кампаний по предотвращению нелегальной миграции, 
разработка и издание информационных материалов для мигрантов с разъяснением 
их прав и обязанностей на территории России;l разработка информационных материалов и проведение информационных 
кампаний для местного населения с целью формирования адекватного отношения к 
миграционным процессам;l мониторинг нарушения прав мигрантов.

Второе  направление. Взаимодействие со средствами массовой информации -l создание системы взаимодействия между региональными СМИ и национальными 
некоммерческими организациями;l мониторинг региональных СМИ на предмет освещения темы межнациональных  
отношений и проблем мигрантов;l работа ресурсного информационного центра.

Третье направление. В сфере образования -l внедрение принципов толерантности в систему образования;l участие в создании программы по социальной интеграции и адаптации детей 
мигрантов;l инициирование гражданской активности школьников через участие в обще-
ственно значимых акциях и программах.

За время работы Центра реализовано около 20 проектов социальной направлен-
ности, способствующих развитию гражданской активности. Среди проектов текущего 
года:l «Межнациональные коммуникации: от объективной информации к адекватному 

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.)


