
О проекте: 

2018-2027 годы указом президента Российской Федерации объявлены 
Десятилетием детства. Основным вектором социального развития 
страны становятся решение вопросов по улучшению демографической 
ситуации в стране, поддержки семей детьми, созданию условий 
безопасного детства, профилактике социального сиротства и 
правонарушений несовершеннолетних, семейного устройства детей-
сирот, сопровождения замещающих и приемных семей. 
 
Проводится профилактика и преодоление социального сиротства. 
Принимаются меры для уменьшения числа лишений родительских прав, 
уменьшения детской и подростковой преступности, количества разводов. 
 
Проводится стимулирование программ укрепления и развития молодой 
семьи – реализована льготная программа ипотечного кредитования, 
урегулированы вопросы получения земельного участка под 
строительство индивидуального жилья. При партийной проекте создана 
экспертная группа, которая провела мониторинг обеспечения 
многодетных семей земельными участками во всех субъектах РФ, 
подготовлены предложения по совершенствованию законодательства. 
 
Особое внимание уделено вопросу продления программы материнского 
капитала и расширения возможностей его реализации. Планируется 
усовершенствование программы материнского капитала: средства 
можно будет получать в виде ежемесячных наличных выплат 
нуждающимся семьям, использовать материнский капитал можно будет 
и на оплату услуг дошкольного образования – на уход и на присмотр за 
ребенком уже с 2-месячного возраста. 
 
Цель: 
 
Партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей и 
пропагандировать традиционные семейные ценности для укрепления 
института семьи в Российской Федерации. Через институт семьи 
возможно всесторонне социальное развитие личности и патриотическое 
воспитание. 
 
Задачи: 
 
• Содействие в развитии мер поддержки семей с детьми, молодых, 
приемных и замещающих семей. 
• Содействие в выявлении случаев «выпадения» из правового поля в 
субъектах РФ отдельных категорий семей, претендующих на получение 
государственных или региональных мер поддержки. 
• Содействие расширению возможностей участия общественных 
объединений и некоммерческий организаций в продвижении 



общественных инициатив, оказанию социальных услуг гражданам, 
направленных на защиту семьи, материнства и детства. 
• Совершенствование правовых, организационных, финансово-
экономических механизмов, обеспечивающих эффективное 
взаимодействие учреждений, занимающихся решением проблем семьи и 
детей, организации летнего и оздоровительного отдыха для детей. 
• Оказание содействия замещающим и приемным семьям, развитие 
служб сопровождения, поддержка ассоциаций приемных семей. 
• Содействие в улучшении условий воспитания детей в учреждениях для 
детей-сирот, выполнении такими учреждениями требований по 
организации семейных воспитательных групп. 
• Содействие в социальной адаптации детей-сирот после выпуска из 
интернатных учреждений, получении ими образования, решении 
проблем обеспечения жильем. 
• Реализация направления проекта «Школа грамотного родителя» для 
обеспечения условий безопасного детства, профилактики детских 
суицидов, формирования комплексного развития детей, оказания 
правовой помощи семьям, профилактики семейного неблагополучия. 
 
Сайт: 

https://proekty.er.ru/krepkaya-semya 
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