Обращение Всероссийского форума
«Ответственное отцовство – залог благополучия российской семьи»
Участники Всероссийского форума отцов «Ответственное отцовство –
залог благополучия российской семьи», проведенного Союзом женщин
России 17 апреля 2008 года в Москве, отмечают, что семейные и
демографические вопросы относятся сегодня в Российской Федерации к
числу приоритетных. В принятых указах Президента Российской Федерации
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года» и «О проведении в Российской
Федерации Года семьи в 2008 году» определен курс формирования новой
государственной семейной политики, укрепление семьи становится главной
государственной задачей. На поддержку материнства и детства
выделяются значительные государственные средства.
Особая роль в семье, в формировании не только семейных, но и
общечеловеческих духовных ценностей и традиций всегда принадлежала
женщине – матери. Вместе с тем участники Форума подчеркивали, что не
только мать, а оба родителя ответственны за благополучие своей семьи, за
рождение здоровых детей, их воспитание, сохранение семейных традиций,
нравственности и культуры.
Участники Форума отмечали, что в центре внимания Союза женщин
России всегда стояли задачи укрепления института семьи, большой опыт
накоплен в проведении различного рода акций. Однако на форуме
отмечалось, что, к сожалению, в современных условиях происходит
снижение статуса семьи, ухудшается демографическая ситуация. Семья
сталкивается сегодня с многочисленными проблемами, среди них
экономические и социальные трудности, неблагоприятный психологический
климат, усугубляющийся алкоголизмом и наркоманией, неумением супругов
строить внутрисемейные отношения. Самые страшные демографические
показатели по стране – высокая смертность мужчин в трудоспособном
возрасте от самоубийств, алкогольных отравлений, различного рода травм.
В последние годы резко ухудшилось мужское здоровье, в том числе и
репродуктивное.
Большой социальной проблемой остается обретение и сохранение
мужчиной статуса отца, его авторитета, ответственности за воспитание
детей в семье. Его воспитательная функция во многих семьях ослаблена.
В последние годы Союз женщин России через свои региональные
отделения и членские организации активизировал работу на местах по
повышению
роли
отцовства,
ответственного
родительства,
распространению
положительного
опыта
семейного
воспитания,
повышению престижа отца, формированию позитивного общественного
мнения в отношении успешного отцовства. Итогом этой работы стало
создание во многих регионах Советов отцов, празднование Дня отца.
Однако, несмотря на все усилия общественности, пока не удалось
коренным образом изменить ситуацию. В этой связи в рамках реализации
федеральной и региональной семейной политики укрепления института
семьи и брака Участники форума обращаются с предложениями:

в Государственную Думу:
законодательно усилить меры ответственности родителей за
ненадлежащее воспитание детей, пересмотра механизмов реализации
принятых законов по защите прав детей; ужесточить меры за жестокое
обращение с детьми; ускорить принятие «Закона об алиментах»;
рассмотреть вопрос о внесении изменений в пенсионное законодательство
о снижении возраста выхода на пенсию многодетных отцов;
в Правительство Российской Федерации:
создать соответствующий орган (министерство, комитет) по
реализации семейной политики, которое будет решать все вопросы,
связанные с пропагандой здоровых семейных отношений, формированием
у населения ответственного отношения к исполнению родительских
обязанностей;
в Министерство образования РФ:
разработать и реализовать дошкольные, школьные образовательные
программы по подготовке девочек и мальчиков к роли отца и матери; по
профилактике насилия в семье; организовать родительский всеобуч:
родительские
собрания,
конференции,
консультации,
провести
анкетирование родителей по вопросу ответственного родительства;
в Минздравсоцразвития:
поддержать все общественные инициативы по борьбе с
алкоголизмом, табакокурением, употреблением наркотиков; обеспечить
регулярные профилактические медицинские осмотры мужчин с целью
своевременного выявления сердечно-сосудистых и др. заболеваний,
сохранения их здоровья, в том числе и репродуктивного; оказывать
андрологическую помощь мужчинам; создать кризисные центры для
мужчин;
в МВД:
изучить вопрос о возможности транспортировки детей из многодетных
семей в личных автомобилях, так, чтобы не нарушать новый Закон о
безопасности дорожного движения (установка детских автокресел);
к региональным и местным органам власти:
изучить положительный опыт Самарской области по созданию
службы семьи и развития социальных учреждений по работе с семьей;
обеспечить все условия для здорового образа жизни населения: повысить
социальный статус физической культуры и спорта, особенно школьного
спорта;
развивать
тесное
взаимодействие
с
общественными
объединениями в области пропаганды здоровых семейных отношений;
активнее
вовлекать
отцов
в
работу
комиссий
по
делам
несовершеннолетних, различных общественных формирований, в
деятельность, родительских комитетов школ, ДНД в микрорайонах школ
(проведение рейдов по местам сборов подростков), общественных постов;
активно привлекать отцов к руководству кружками, клубами, спортивными
секциями, как в школах, так и по месту жительства; к организации и
проведению туристических походов с детьми; изучить вопрос о создании
региональных фондов для выплаты алиментов на детей, чьи отцы
уклоняются от воспитания детей и уплаты на них материального
содержания (с учетом последующих, уже в законном порядке, возмещений

в этот фонд); повсеместно создавать Советы отцов, привлекать их к
воспитанию неблагополучных детей, детей из неполных семей;
Особое внимание участники Форума уделили роли средств массовой
информации. В настоящее время средства массовой информации
практически отказались от положительной социальной рекламы и
постоянно закрепляют в сознании россиян комплекс россиянинанеудачника. Молодежи навязываются пагубные стереотипы поведения,
предлагающие употребление алкоголя и наркотиков в качестве
«нормального» атрибута общения.
Участники Форума обращаются к СМИ с требованием:
· прекратить пропаганду насилия, безнравственности, жестокости; и с
предложением: увеличить количество материалов, эфирного времени,
распространяющих положительный опыт отцовства; ввести рубрики «Мой
папа – лучше всех», «Беру пример с папы» и т. д. объявить среди
журналистов конкурс на тему: «Галерея образов отца», «Отец –
ответственная должность», «Под отцовским крылом» и т. д.

