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Общественно полезная программа 

«Семейная безопасность»
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Общественно полезная программа «Семейная безопасность» обусловлена 
современными требованиями общества, выраженных в таких документах как: 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 
«Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства», 

 Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06.06.2018 № 1375-р,

 распоряжения Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп 
«Об утверждении Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в 
Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 

 Концепцией семейной политики в Санкт-Петербурге
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Целями  общественно полезной программы являются:

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
семей с детьми; 

 формирование у родителей ответственного отношения; 

 создание условий для формирования духовно-развитой, 
творческой, нравственно здоровой семьи, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях;

 внедрение современных форм и технологий работы с семьями и 
несовершеннолетними.
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Задачи общественно полезной программы:

- способствовать улучшению качества жизни семей с детьми, в том 
числе многодетных и неполных семей, несовершеннолетних, в том 

числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

- информировать подрастающее поколение о возможностях 
самореализации;

- расширить знания семей с детьми, несовершеннолетних по 
культуре безопасности жизнедеятельности, по формированию и 

сохранению семейных традиций;

- добиться формирования активной жизненной позиции и 
культурной активности;

-раскрывать возможности формирования компетенций, 
способствующих успешной социализации растущей личности и ее 

активной адаптации; 

- организовать информационно-просветительскую деятельность.           
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Планируемые результаты реализации общественно полезной программы

«Семейная безопасность»: 

- укрепление отношений в семье, формирование традиционных семейных ценностей;

- сформирование навыков культуры безопасного поведения, ориентиров на здоровый образ жизни;

- формирование активной социальной и гражданской позиции и социальной ответственности;

- раскрытие творческих способностей и возможностей самореализации;

развитию социально-значимых инициатив;

- укрепление гражданского общества путем оказания поддержки семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации; 

- эффективное использование внутреннего потенциала личности и семьи в разрешении трудной 
жизненной ситуации; 

- предупреждение распада семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- восстановление детско-родительских отношений; 

- эффективная нормализация социальной ситуации развития ребенка; 

- снижение уровня социальной напряженности, тревожности или агрессии, снижение количества 
эмоциональных и психических срывов в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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развития современной культуры 

«Культурная победа»

http://cultural-victory.com/

тел. +7 911 925 08 57                                                                          

e-mail: pravo925gmail.com
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Спасибо за внимание!
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