
 

 

 

Пост-релиз 

 

Социальное сиротство, проблемы детей-инвалидов, лучшие практики работы с детьми и 

приемными семьями обсуждались на конференции «Дети должны жить в семье» 

 

Общероссийская научно-практическая конференция «Дети должны жить в семье» 

дата проведения: 25-27 мая 2015 года 

место: г. Пушкин, ул. Радищева, д. 4 (особняк князя В. П. Кочубея, Учебный центр) с 10 до 18 часов. 

организатор: Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Родительский мост» 

 

Конференция была проведена при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга, Общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство» в рамках проекта 

«Соблюдение на территории Санкт-Петербурга Конвенции о правах ребенка в отношении приемных и 

кровных детей со сложным дефектом от 0 до 7 лет» и Региональной общественной организации 

«Институт проблем гражданского общества» в рамках проекта «Предотвращение сиротства и 

разлучения с семьей детей первых лет жизни».  

 

В конференции приняли участие 214 специалистов государственных и некоммерческих 

организаций, из 27 регионов России (45 городов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На открытии конференции выступили с приветственным словом Депутат Государственной Думы 

РФ Соколова Ирина Валерьевна, Начальник управления по опеке и попечительству Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга Сухачева Надежда Геннадьевна с приветственным словом от 

Председателя Комитета Ржаненкова Александра Николаевича. Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге Агапитова Светлана Юрьевна выступила с докладом «О деятельности 

Уполномоченного по укреплению института семьи как фундаментальной основы российского 

общества», Вдовиченко Павел Иванович ВрИО Председателя ООД «Гражданское достоинство» 

выступил с докладом «Решение проблем детства силами российских правозащитных и иных 

общественных организаций», Либова Елена Борисовна, заведующая координационно-методическим 

центром по работе домов ребенка Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга выступила с 

аналитическим докладом о положении детей в социозащитных учреждениях.  

 



 

На пленарном заседании была организована «Панельная дискуссия», в рамках которой были 

получены ответы на острые вопросы, которые были представлены экспертами: Депутат 

Государственной Думы РФ Соколова Ирина Валерьевна, Советник Уполномоченного по правам 

человека в РФ Тропина Людмила Ивановна, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

Агапитова Светлана Юрьевна, Начальник отдела по взаимодействию с органами местного 

самоуправления Управления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга Шереметьева Ирина Николаевна, Заведующая координационно-методическим центром по 

работе домов ребенка Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Либова Елена Борисовна, 

Учредительный директор АНО «Центр Про-мама», директор Ресурсного центра содействия семейному 

воспитанию Терновская Мария Феликсовна, Президент БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 

Альшанская Елена Леонидовна, ответили на острые вопросы. Фокус панельной дискуссии был 

направлен на: 

- решение проблемы сиротства и разлучения с родителями детей первых лет жизни; 

- перспективы развития семейного устройства для детей с ограниченными возможностями, детей 

школьного возраста и детей, чьи родители ограничены в родительских правах; 

- эффективность реструктуризации учреждений для детей-сирот в РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На закрытии конференции с приветственным словом выступила Депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва Мельникова Анастасия Рюриковна. Семья Галина 

Владимировна, член Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы выступила с докладом «Выученные уроки и 

перспективы развития семейного устройства в Российской Федерации».  

 

На конференции было проведено 34 мастер-класса, которые провели ведущие специалисты из 

различных регионов. Все мастер-классы имели практических характер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробная информация о конференции, видео и фото материалы: http://rodmost.ru/for_experts/konferentsii/. 

http://rodmost.ru/for_experts/konferentsii/

