
           

 

Создадим семейную инфраструктуру в своём городе совместно 

со знаком отличия для организаций, дружелюбных к семьям 

с детьми — «Одобрено родителями»! 
 

«Одобрено родителями» — знак отличия для организаций, доброжелательных к семьям 

с детьми (кафе, семейные центры, частные клиники, магазины) и бюджетных организаций 

(детские и взрослые поликлиники, женские консультации, МФЦ и т. д.). Знак «Одобрено 

родителями» направлен на увеличение количества организаций, вовлеченных к созданию 

комфортных условий пребывания семей с детьми, тем самым улучшая качества жизни 

семей с детьми в нашем регионе. Эта общественная инициатива, предложенная 

родителями, была поддержана «Союзом родителей», соответственно критерии были 

сформированы по результатам опроса семей с детьми. 

Какие критерии важны по мнению семей? 

❖ Возможность беспрепятственно заехать с коляской 
❖ Комната матери и ребенка/ при отсутствии комнаты, возможность покормить ребёнка 

грудью, пеленальный столик 

❖ Игровое пространство 

❖ Одноразовые средства гигиены 

❖ Для кафе и ресторанов — стульчик для кормления 

❖ Свободный доступ к питьевой воде 

❖ Возможность беспрепятственно зайти в туалет 

Полный перечень критериев, а также сопроводительные документы, можно посмотреть 

на сайте Семейныйпортал174.рф, раздел «Одобрено родителями» / Документы. 

Действия волонтёра: 
1. Ознакомиться с информацией и целями проекта «Одобрено родителями», на сайте 

Семейного портала раздел «Одобрено родителями», посмотреть документы проекта. 

2. Есть таблица, в которую занесены организации: уже присоединившиеся, в работе 

и которым можно предложить сотрудничество. Если в списке нет организации, в которую 

вы хотите обратиться, смело пишите и ставьте своё имя в столбце «Ответственный». 

Также, если вы видите, что у организации «в работе» ответственного нет, ставьте ваше 

имя напротив. Просим строки «Ответственный» и «Комментарий» заполнять 

своевременно, чтобы не было лишней работы. 

3. Если у вас есть тёплый контакт с руководством организации, можете рассказать 

о проекте, отправить приглашение к участию, презентацию и ссылку на онлайн-тест. Если 

вы часто ходите в какое-то заведение, то можно в распечатанном виде занести 

приглашение, а можно отправить на почту вместе с презентацией. Если руководитель 



организации не идёт на контакт, у нас есть бланк официального письма от Руководителя 

АНО Союз родителей, вышлите полную информацию об организации и руководителе, 

и мы подготовим его для отправки. 

4. Для того, чтобы организации получить знак «Одобрено родителями», 

руководителю (либо компетентному лицу) надо пройти онлайн-тест на сайте 

Семейныйпортал174.рф. Минимальное значение баллов для получения знака — 

14 из 26.5 возможных. По результатам тестирования с организацией в течение 2-х дней, 

связывается специалист по работе с партнёрами. Если организация набрала меньше 

14 баллов, то специалист совместно с представителем организации рассматривают 

варианты для улучшения условий и повторного прохождения теста. С организациями, 

которые соответствуют критериям, будет подписано соглашение, вручена наклейка 

«Одобрено родителями» на входную группу, сертификат об участии в проекте. 

5. Если организация, прошедшая успешно тест, находится рядом с местом вашего 

проживания, либо в доступной для вас местности, вы можете сами вручить сертификат 

и наклейку.  

6. Нами подготовлены документы — это приглашение организации к участию, 

презентация и чек-лист, по которому сразу можно отметить наличие критериев, либо 

проверить их выполнение. Если организация не выполняет какие-то условия, либо есть 

жалобы на соблюдение выполнения условий, то специалист по работе с партнёрами 

решает этот вопрос с руководством организации в рамках соглашения. 

7. Что получает организация, участвуя в проекте Знак «Одобрено родителями»? 

✓ Анонс о вручении знака организации в соцсетях организатора (более 

10 000 подписчиков) и размещение в списке дружелюбных по отношению к семьям 

с детьми организаций.  

✓ Полный список можно посмотреть здесь: https://vk.com/topic-110199555_48567958 

✓ Нанесение флажка на интерактивной карте проекта (место размещения — 

Семейныйпортал174.рф) 

✓ Увеличение аудитории и лояльности семей с детьми 

✓ Наклейка знака «Одобрено родителями» на входную группу  

Города участвующие в проекте — Челябинск, Копейск, Миасс и Магнитогорск. 

Мы надеемся, что знак «Одобрено родителями» будет способствовать улучшению 

семейной инфраструктуры в нашем регионе.  

Знак «Одобрено родителями» реализуется в рамках проекта «Семейный Южный 

Урал» с использованием Губернаторского гранта на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного 

Урала. 

Контакты: 
❖ Короткий номер 700-01-17 

❖ odobreno@mirmampap.ru 


