
Всероссийский Консилиум Заслуженных Врачей РФ 

«Медицина народного доверия» 

Стратегическая сессия №  

«Охрана Материнства и детства» 

Г.Москва 

26-27.06.2018 

Название группы: Анализ нормативно-правовых документов в сфере материнства, семьи, 

отцовства и детства. Проблемы и пути решения. 

Лидер группы: Шастина Вера Растиславовна 

Координатор: Дубских Вероника Анатольевна  

Ассистент: Комкова Юлия Сергеевна  

Участники группы: 

№ ФИО участника Контакты (тлф, эл.почта) 

1 Бакашина Елена Валерьевна 89859975761 elena-bakashina@inbox.ru 

2 Молодцова Мария Олеговна 89154818337 mmolodtsova9@gmail.com 

3 Горбачева Людмила Анатольевна 89167592454 martalag85@yandex.ru 

4 Белобрыкин Артем Сергеевич 89055662829 artembelobrykin@gmail.com 

5 Горбунова Василиса Андреевна 89161851959 gorbunovava@rgsu.net 

6 Малахова Ольга Юрьевна 89153386070 Olya.malakhova.75@mail.ru 

7 Лутовинова Наталья Викторовна 89153349598 tovinova@mail.ru 

8 Дубских Вероника Анатольевна 89773539099 dubskih_va@mail.ru 

 

Нормы 

№ Нормы настоящего Нормы будущего Рейтинг 

1 Предоставление мер соц 
поддержки по месту жительства 
гражданина 

Предоставление мер соц 
поддержки по месту 
проживания гражданина – 
принятие единого федерального 
закона о статусе  многодетной 
семьи 

3123 = 9 

2 Отсутствие ответственности 
родителей за отказ проведения 
вакцинации ребенка 

Ответственность родителей за 
отказ проведения вакцинации 

 

3 Мера соц поддержки семья в 
г.Москве. На уровне Г.Москвы 
обеспечение Лекарственными 
препаратами происходит детям до 
18 лет. На Федеральном уровне 
обеспечение лекарственными 
препаратами детям до 6 лет 

Создать на Федеральном уровне 
единый закон о поддержки 
многодетных семей 

1 

4 Закон г. Москвы №29 от 2006г об Определить условия  



обеспечении прав жителей 
г.Москвы на жилые помещения 

предоставления жилых 
помещений отдельным семьям 
и лицам, проживающим вместе 

5 На основании Федерального закона 
«об актах Гражданского состояния» 
Регистрация рождения ребенка, 
рожденного сурагатной матерью, 
допускается мужчине и женщине, 
состоящих между собой в 
зарегистрированном браке, однако 
допускается рождение сурагатного 
ребенка одинокой матери 

Привести законодательство в 
соответствие, чтобы не было 
разночтений 

112 = 4 

6 Часть 2 ст.51 Ф.з№323 отцу ребенка 
или иному члену семьи 
предоставляется право при наличии 
согласия женщины присутствовать 
при рождении ребенка при наличии 
индивидуальных родовых залов и 
отсутствие у такого лица 
инфекционных заболеваний 

Женщина по своему желанию 
выбирает любого 
сопровождающего при родах, 
при отсутствии заболеваний. Все 
родильные дома РФ оснащены 
индивидуальными родовыми 
залами (САНПИН) 

3311 = 8 

7 В РФ пока отсутствует официально 
профессия «помощник родов»  

Существует профессиональный 
стандарт «помощника родов» 
женщина может выбрать сама 
помощника родов 

 

8 Отсутствие полноценных выплат по 
и уходу за ребенком до 1,5 лет для 
женщин, работающим по срочному 
трудовому  договору 

Прологирование срочного 
трудового договора до 
достижения возраста ребенка 
до 1,5 лет 

22 =  4 

9 Коробка новорожденного выдается 
на территории г. Москвы  

Сделать выдачу коробки 
новорожденного на всей 
территории страны 

 

10 Пособие по уходу за ребенком от 1,5 
– 3 лет составляет 50р 

Увеличить пособие либо 
создание ясельных групп для 
детей от 1,5лет 

2332 = 10 

    

 

Топ норм 

10 Пособие по уходу за ребенком от 1,5 
– 3 лет составляет 50р 

Увеличить пособие либо 
создание ясельных групп для 
детей от 1,5лет 

2332 = 10 

1 Предоставление мер соц 
поддержки по месту жительства 
гражданина 

Предоставление мер соц 
поддержки по месту 
проживания гражданина – 
принятие единого федерального 
закона о статусе  многодетной 
семьи 

3123 = 9 

6 Часть 2 ст.51 Ф.з№323 отцу ребенка 
или иному члену семьи 
предоставляется право при наличии 
согласия женщины присутствовать 
при рождении ребенка при наличии 

Женщина по своему желанию 
выбирает любого 
сопровождающего при родах, 
при отсутствии заболеваний. Все 
родильные дома РФ оснащены 

3311  = 8 



индивидуальных родовых залов и 
отсутствие у такого лица 
инфекционных заболеваний 

индивидуальными родовыми 
залами (САНПИН) 

 

 

 

 

Барьеры 

№ Барьеры № Нормы 
1.  Отсутствие финансирования 10 

2.  Отсутствие масштаба общественного движения 10 
3.  Законодательные сложности открытие 

негосударственных детсадов и ясельных групп 
10 

4.  Отсутствие дошкольных учреждений 10 

5.  Отсутствие законопроекта дошкольного образования 10 

6.  Отсутствие педагогов ясельных групп 10 
7.  Волеизъявление муниципальной власти 10 

8.  Дискоординация Федерации  1 
9.  Финансируется за счет средств регионального 

бюджета 
1 

10.  Отсутствие системы межрегиональных трансфер 1 

11.  Отсутствие понятия многодетная семья на 
федеральном уровне 

1 

12.  Отсутствие мер соц поддержки  1 

13.  Отсутствует единая информационная база  1 
14.  Разнообразие культурных норм многодетных семей 

по различным субъектам РФ 
1 

15.  Отсутствие финансирования 6 

16.  Инновации с трудом воспринимаются в 
консервативной сфере  

6 

17.  Отсутствие масштабной общественной инициативы: 
подобные предложения подавались разобщено 

6 

18.  Отсутствие информирования  6 
19.  Отсутствие доверия к медицинской сфере 6 

 

 

 



Миссия общая (тезисы) 

 Законодательство: лицом к родителям, многодетным, беременным.  

 Воплощение в жизнь тезиса «Россия – социальное государство» 

 Правовое обеспечение и защита в сфере материнства и детства  

 Лучшее будущее - детям  

Миссия общая (сборка) 

 Воплощение принципов социального государства в целях защиты 

прав семьи и детей 

 Законодательство в РФ: социальное государство, лучшее будущее- 

семьям и детям 

 Законодательство в сфере материнства и детства, где Россия - 

социальное государство 

 Законодательная защита прав семьи 

 

Миссии личные/Объявленные действия 

ФИО Миссии личные Объявленные действия 

Горбачева Л.А. Анализ правоприменительной 
практики, действующего 
законодательства в сфере 
защиты прав граждан 

Изучение действующих 
законодательств (5 законов) 

Молодцова М.О Поддержка свободы выбора 
женщины в родах 

Продолжение работы в 
инициативных группах 
Поиск надлежащего субъекта 
законодательной инициативы 
для внесения поправок в гос. 
Думы (в сентябре) 

Белобрыкин А.С Поддержка и 
представительство 
многодетных семей и семей с 
детьми 

Внесение предложения в 
совет Федерации о разработке 
ими федерального закона о 
многодетных семьях 

Лутовинова Н.В Мониторинг 
правоприменительной 
практики в области 
социальных гарантий детей с 
участием студентов РГСУ на 
практических занятиях 

Сотрудничество 
учреждениями с органами 
местного самоуправления и 
на примере с г.Реутов и 
Королев в сфере местного 
самоуправления по вопросам 
материнства и детства 

   

   

   

 



 

Правила группы 

1. Взаимоуважение участников группы ++++ 

2.Учет каждого мнения ++++ 

3. Дальнейшее сотрудничество участников ++++ 

4. Профессионализм ++++ 

5. Коммуникабельность ++++ 

6. Уважение чужого мнения ++++ 

7. Компетентность ++++ 

8.Назначение лидера группы ++++ 

9. Заинтересованность в конечном результате каждого ++++ 

10. Постоянное взаимодействие +++ 

11. Координация работы +++ 

12. Определение цели каждого участника ++ 

 

Правила группы принятые  

1. Взаимоуважение участников группы  

2.Учет каждого мнения 

3. Дальнейшее сотрудничество участников  

4. Профессионализм  

5. Коммуникабельность 

6. Уважение чужого мнения 

7. Компетентность 

8.Назначение лидера группы 

9. Заинтересованность в конечном результате каждого 

 

 

 

 

 

 

 



Образ будущего – тезисы 

 Тезисы участников группы Участники  
реализации 

Рейтинг 

1 -Родовспомогательные учреждения стали 
комфортным и настроенным на мягкий 
подход местом, женщины возвращаются туда 
за 2 и последующими детьми 
-Законодательно закреплено право любой 
женщины пригласить на свои роды по ОМС 
сопровождающего по ее выбору 
-Принят и существует профессиональный 
стандарт помощника в родах 

  

2 -Все мы жители одной страны: граждане 
получают меры соц поддержки независимо 
от места жительства. 
- Материнство и отцовство – свободный 
выбор граждан(уверенность соц поддержке 
государством) 
-Дети- общая забота семьи, общества и 
государства 

  

3 -Федеральное и региональное 
законодательство касаемо семьи, 
материнства и детства приведено в 
соответствии с нормами права.  
-Все ранее имеющиеся коллизии и 
разночтения устранены 

  

4 -Действует дифференцированное 
законодательство, с учетом особенностей 
территорий различного уровня 
-обеспечение механизма реализации 
федеральных и региональных программ в 
области охраны материнства и детства 
-функционируют  повсеместные детские 
учреждения «Ясли-сад» с надежными 
профессионалами 

  

5 -Федеральным законодательством 
закреплены понятия и статус «многодетной 
семьи» действующей на всей территории РФ 
-Социально защищены матери, работающие 
по срочному договору 

  

 



Образ будущего – сборка 

К 2025 году обеспечен механизм реализации федеральных и региональных 

программ в области охраны семьи, материнства и детства в соответствии с 

основополагающем принципом  «Дети - общая забота семьи, общества и 

государства»  

 Социально защищены матери, работающие по срочному трудовому 

договору 

 Родовспомогательные учреждения стали популярны,  закреплено 

право женщины пригласить на свои роды по ОМС сопровождающего 

по ее выбору, в том числе профессионального помощника в родах 

 граждане получают меры социальной поддержки независимо от 

места жительства. 

 Действует законодательство, с учетом особенностей территорий 

различного уровня  

 функционируют  повсеместно  детские учреждения «Ясли-сад» с 

надежными профессионалами 

 закреплены понятия и статус «многодетной семьи» действующие  на 

всей территории РФ 

 

Контур проекта 

№ Контрагенты Эффекты/продукты 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 

Реестр инициатив/проектов участников группы 

ФИО Название инициативы/проекта 

  

  

  

  

  



  

  

 

 

 

 

 

Дорожная карта 

Струны 2018 2019 2021 2023 Образ 2025 
Государство      
Население     
События     
Медиа     
Команда     
Контрагенты     
     
     

 

 

Сценарий запуска 

Событие, задача Срок Ответственный Участники 

    

    

    
    

    
    

    

 


