«Круглый ст ол» по вопросам семейного уст ройст ва дет ей-сирот
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Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре провел в Одинцово выездное
заседание «круглого стола» на тему " Реализация Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы: семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, сопровождение замещающей семьи" .
Мероприятие прошло в Одинцовском гуманитарном университете. С приветственным словом к
участникам заседания обратились ректор Московского государственного института международных
отношений (Университета) МИД России Анатолий Торкунов. Он рассказал о проекте интеграции
МГИМО и Одинцовского гуманитарного университета. Ректор МГИМО сообщил, что 10 процентов
детей от общего числа студентов вуза составляют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Как напомнила председатель Комитета СФ Зинаида Драгункина, в конце августа Правительством
РФ была утверждена Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года. «Документ разрабатывался по инициативе и при активном участии
Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в
интересах детей».
«В Концепции отражены приоритетные задачи, направленные на поддержку, укрепление и защиту
семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных
ценностей, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление
семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семьи», - рассказала
сенатор.
По словам Зинаиды Драгункиной, одно государство не может охватить все многообразие проблем
семьи, материнства и детства. «Вот почему один из основных упоров делается на гражданское
общество, на нас с вами – родителей. Недавно в Совете Федерации состоялась встреча Председателя
СФ Валентины Матвиенко с делегатами съезда Национальной родительской ассоциации социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей, созданной в развитие Национальной стратегии в
интересах детей. Были многодетные, приемные родители, которые поднимали конкретные вопросы,
направленные на реальную помощь в обретении ребенком семьи. Поднимались и вопросы
воспитания».
Сенатор сообщила, что в середине апреля в Совете Федерации пройдут парламентские слушания по
проекту Стратегии развития воспитания. «Документ уже прошел процедуру широкого общественного
обсуждения. Рассчитываем, что Стратегия будет утверждена к 1 июня этого года».
Было отмечено, что необходимы конкретные меры, направленные на дальнейшее развитие форм
устройства отдельных категорий детей-сирот, в том числе детей-инвалидов, детей старшего
возраста, братьев или сестер. Также обращалось внимание на важность сохранения кровной семьи
для ребенка.
По итогам мероприятия подготовлены рекомендации палатам Федерального Собрания РФ,
Правительству России, министерствам и ведомствам, исполнительным и законодательным органам
государственной власти субъектов Федерации.
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