
  

 
 

МАНИФЕСТ 
Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства  

«СОВЕТ МАТЕРЕЙ» 
 

Мы, представители самой многочисленной группы российского общества, будущих и 
состоявшихся родителей, принимаем решение объединить наши мечты, возможности и законные 
требования в стремлении постоянно улучшать условия для вынашивания, рождения и 
первых трех лет жизни детей в России. Это миссия – нашей организации. 
 
Мы действуем самостоятельно, в рамках правового поля как общественная организация. 
Заявляем, что наша миссия в полной мере соответствует целям национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография», а также – майским Указам Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. Мы верим, что забота о каждой семье и содействие рождению детей 
укрепляют эффективность социального государства, улучшают жизнь в стране и демонстрируют 
ответственность перед будущими поколениями. 
 
Мы привлекаем к достижению нашей основной цели внимание общественных организаций и 
бизнес-сообществ, предоставляем и предлагаем государству обоснования для создания новых и 
совершенствования имеющихся условий для вынашивания, рождения и воспитания детей. Наша 
стратегия – всестороннее сотрудничество с государственными органами, общественными, 
медицинскими и любыми другими организациями, прямо или косвенно влияющими на 
реализацию нашей основной цели. 
 
Мы призываем в полной мере раскрыть потенциал медицинских, социальных и трудовых 
институтов, способствующий формированию потребности граждан репродуктивного возраста в 
создании многодетной семьи. Это позволит нам увеличить народонаселение страны, сохранив ее 
многонациональность, культурное многообразие и богатство. В особой заботе нуждаются 
коренные малочисленные народы России. 
 
Создание нормативной базы и других условий, благодаря которым многодетная мама смогла бы 
«заработать» достойную пенсию, посвящая всю себя рождению и воспитанию детей – также 
наша задача. 
 
Вместе с заинтересованными организациями мы создаем кокон материнства – комплекс мер по 
развитию благоприятных условий для рождения первых и последующих детей в российских 
семьях. Кокон материнства, особое внимание и забота в первые 1000 дней существования новой 
жизни – это всесторонняя забота государства о женщине с момента постановки на учет по 
беременности до выхода из декрета. Мы проводим анализ и даем предложения по 
совершенствованию оказания медицинской помощи, социальной поддержки, норм трудового 
законодательства, возможностей жилищного обеспечения, материальной помощи, 
психологического сопровождения беременной и кормящей женщины. То как протекают 
беременность, роды, период грудного вскармливания и декретный отпуск, а также то, какую 
поддержку и заботу чувствует в это время женщина, определяет ее готовность к рождению 
последующих детей. Независимо от ресурсов семьи, женщина должна чувствовать себя 
максимально защищенной государством, работодателем и обществом в целом. Мы заботимся о 
создании региональных коконов материнства, учитывающих особенности территорий и этносов. 
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Для достижения наших целей мы задействуем СМИ, издаем литературу и другие печатные 
материалы, проводим акции, конференции, тренинги, мастер-классы и т.п. 
Для достижения наших целей мы создаем и развиваем проекты федерального и регионального 
уровня. Сегодня это «Демографическая дорожная карта регионов России» и «Открытый роддом».  
 
Активных россиян мы призываем включиться в создание народной «Демографической дорожной 
карты регионов России» - здесь мы собираем все виды государственной и общественной 
поддержки семей с детьми.  
 
Реализуя проект «Открытый роддом», мы способствуем достижению более высокого уровня 
удовлетворенности оказываемой помощью. Мы добиваемся понимания в обществе, что роддом 
– это гораздо больше, чем больница, а положительный опыт родов повышает уровень готовности 
семьи к многодетности. Поэтому мы внедряем практику присуждения статуса «Открытый 
роддом», которым будет обладать медицинская организация, отвечающая принципам семейно-
ориентированности. 
 
Для улучшения ситуации большую роль имеет активность на местах. Региональные 
представители Совета матерей собирают информацию, анализируют, формируют постоянный 
канал связи с семьями и определяют эффективность имеющихся мер. На федеральном уровне мы 
добились главного – нашу работу знает и поддерживает Президент РФ, на региональном – мы 
ставим перед собой задачу по эффективному взаимодействию с органами исполнительной 
власти. Они также должны стать нашими союзниками в проектировании, использовании и 
тиражировании действенных мер поддержки семей с детьми и беременных женщин.  
 
Мы внедряем в практику организации городского и рабочего пространства элементы, которые 
дают матерям чувство заботы и защищенности, например, безопасные детские площадки, 
возможность свободно передвигаться с коляской по улицам и в магазинах, пеленальные комнаты 
во всех общественных местах.  

Мы выступаем за развитие более гибкого и заботливого отношения работодателя к сотрудникам 
с детьми до 3 лет, например, создание корпоративных детских мини-яслей и детских комнат 
непосредственно организациях, потому что уверены – эффективность взаимодействия родителей 
и ребенка измеряется не только количеством, но и качеством проведенного вместе времени. Если 
мама хочет сократить время декретного отпуска, работать неполный рабочий день или работать 
удаленно, это должно находить отклик со стороны государства и работодателя.  

Каждый региональный представитель Совета матерей должен стать максимально компетентным 
в вопросах предоставления федеральных и местных мер поддержки беременных женщин и семей 
с детьми. Совет матерей обучит представителя основам поиска, сбора и обработки информации, 
организует возможность получения данных от первых лиц региональных органов 
исполнительной власти. А также включит его в состав команды грантовых проектов.   

Мы развиваем волонтерское движение и одновременно предоставляем рабочие места наиболее 
активным региональным участникам наших проектов. Основная часть наших волонтеров – 
женщины в декретном отпуске. Для Совета матерей голос каждой женщины ценен, право каждой 
на защиту материнства – бесспорно. Вместе мы создаем условия, в которых вынашивать, рожать 
и воспитывать детей в Российской Федерации становится все более безопасно и комфортно.  

Статистика доклада Высшей школы экономики «Семьи с детьми в России» 2019 года такова, что 
70 % российских семей с детьми – бедные. Совет матерей, как представитель беременных 
женщин и семей с детьми, в сотрудничестве с государством и социально значимыми институтами 
страны, намерен сделать все необходимое, чтобы изменить эту ситуацию к лучшему. 
Присоединяйтесь!  

Совет матерей – забота, доказанная делами!  

 


