Обращение участников встречи конкурса городов России
в интересах детей
Мы, участники встречи «Города для детей», представители городовучастников конкурсов городов России в интересах детей, организуемых
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и
Ассоциацией малых и средних городов России, обращаемся к руководителям
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, главам
городов, муниципальных образований, руководителям учреждений,
некоммерческих организаций, работающих с детьми, ко всем тем, от кого
зависит улучшение положения и безопасность детей.
Сегодня в Российской Федерации обеспечение благополучного и
защищенного детства, осуществление социальной поддержки детей, семей с
детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, по-прежнему
актуальны. Первостепенные задачи и пути их решения определены в
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.
Города, независимо от численности их населения, географического
положения, обладают значительными возможностями непосредственно
влиять на повседневную жизнь детей и семей с детьми. Именно по месту
жительства ребенка можно услышать его голос, своевременно оказать
необходимую поддержку.
Конкурсы городов содействуют критической оценке положения детей
на местном уровне, определению локальных приоритетов и их достижению,
организации городской среды, дружественной детям и комфортной для их
жизни.
С целью реализации потенциала городов и муниципалитетов в
интересах детей и семей с детьми, формированию среды, комфортной и
доброжелательной для жизни детей, считаем необходимым уделять внимание
следующим направлениям:
- повышению эффективности профилактической работы с
неблагополучными семьями и детьми с целью профилактики изъятия ребенка
из семьи, сокращению социального сиротства;
- развитию инфраструктуры, расширению объема и качества услуг
детям, семьям с детьми для оказания им социальной поддержки, организации
культурных форм досуга, трудовой занятости и здорового образа жизни;
- социализации уязвимых групп детей (дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, находящиеся в конфликте с
законом);
- защите детей от жестокого обращения, насилия в семье и обществе;
- повышению ответственности родителей за воспитание детей;
- привлечению детей и подростков к общественно-гражданской активности;

- обеспечению участия детей в принятии решений, затрагивающих их
интересы;
- содействию инициативе ЮНИСЕФ «Города, доброжелательные к
детям»,позволяющей максимально учитывать интересы детей;
- объединению усилий государственной и муниципальной власти,
бизнес-сообщества, общественных и некоммерческих организаций с целью
решения проблем детей;
- формированию в сознании горожан толерантного отношения к детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации;
- развитию добровольческой деятельности в сфере защиты детства и
поддержки семьи.
Мы обращаемся к власти всех уровней при принятии решений
соблюдать потребности и интересы детей как приоритетные.
Мы
обращаемся
к
руководителям
ведомств,
учреждений,
общественных организаций преодолевать межведомственные барьеры и
объединять усилия в обеспечении благополучия детей.
Мы обращаемся к жителям городов не оставаться равнодушными к
проблемам детей, обращать внимание на факты нарушения прав детей,
заботиться об их безопасности.
Забота о детях, создание условий для развития, обучения и воспитания
новых поколений нравственно и физически здоровых граждан - это гарантия
устойчивого развития нашего государства, социальной стабильности
общества, это вопрос будущего России.
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