Знак «Одобрено родителями» реализуется
в рамках проекта Семейный Южный Урал,
поддержанного Фондом губернаторских грантов.

Организатор Автономная некоммерческая организация по поддержке
и содействию семьи, материнства и детства «Союз родителей»

Цель - способствовать формированию
механизмов поддержки
и самоподдержки семей

Проект Семейный Южный Урал

Создание и развитие
семейных клубов НКО,
проведение стратегических
сессий
на объединение усилий
(некоммерческие
бюджетные и коммерческие
организации)

Знак отличия
«Одобрено родителями»
для коммерческих и
бюджетных организаций,
доброжелательных к семьям с
детьми для создания
комфортных условий
пребывания семей с детьми

Адресная помощь
семьям с детьми
(психологическая,
юридическая и тд)

Семейные фотовыставки
15.02.-15.03 в городской
поликлинике №8
г.Челябинска,
08.07.-08.08. в парке
Гагарина

Знак «Одобрено родителями» вручается организациям, доброжелательным
к семьям с детьми и которые соответствуют
критериям.

Цель знака - привлечение коммерческих компаний и бюджетных организаций к созданию
комфортных условий пребывания семей с детьми и увеличение организаций, вовлеченных
в создание благоприятных условий для семей с детьми, тем самым улучшая качество жизни семей
в нашем регионе

Детские центры,
кинотеатры, театры

Кафе, рестораны,
кофейни, столовые

Бюджетные
организации

Другие частные
предприятия

Организации, которые
могут получить знак
«Одобрено родителями»

Критериями для комфортного нахождения семей
с детьми в организации являются:

Возможность заехать с коляской:

Наличие комнаты матери и ребенка:
В комнате матери и ребёнка, должны быть:

• Мама может беспрепятственно открыть дверь и
заехать в учреждение/ организацию,
предусмотрена подножка/стопор для двери;

- Пеленальный столик

• Пандус при въезде в организацию или кнопка
вызова помощи при входе, возможность позвать
сотрудника для помощи;

- Стул

• Крытая парковка для коляски (другого любого
детского автотранспорта) или место в помещении,
чтобы поставить коляску.

- Специальный матрасик для пеленания

- Одноразовые средства гигиены (одноразовые пеленки,
подгузники, влажные салфетки) выдаются разово по
запросу
Комната матери и ребенка не должны находиться в
туалетных комнатах или рядом с ними.
Если нет отдельной комнаты – место с пеленальным
столиком (возможна установка в мужском и в женском
туалетах) и одноразовыми средствами для ухода за
ребенком (подгузники, пеленки, влажные салфетки).

Возможность для женщины
беспрепятственно покормить грудью
ребенка на территории организации.
Отмечаем, что кормление грудью не означает
демонстрацию частей женского тела другим людям.
Как правило, весь процесс проходит незаметно для
окружающих. По просьбе мамы ей необходимо
предоставить плед, чтобы она могла укрыться во
время кормления.

Игровое
пространство:
- Игровая комната: отдельная комната,
оборудованная детской мебелью, игрушками,
развивающими пособиями
- Игровой уголок: выделенное место для досуга
детей, оборудованное детским столиком и
стульчиками, наличие раскрасок, карандашей
и прочих игр для детей

Поддерживать чистоту,
соблюдать санитарные правила

Для всех предприятий
общественного питания желательны
следующие критерии:

Возможность свободного доступа к
туалету для родителей с детьми и
беременных женщин, в том числе
проходивших с улицы.

• Детское меню

В туалете должны быть:

• Детская посуда

• Подставка для раковины

• Обязателен детский стульчик для
кормления.

• Средство для мытья рук

• Возможность подогреть детское питание
• Бесплатная вода и кипяток для
родителей с детьми и беременных
женщин, в том числе проходивших с
улицы.

• Влажные салфетки
• Туалетная бумага
• Одноразовые покрытия на унитаз
• Детский унитаз или горшок
Если унитаз не приспособлен для детей, то:
• Подставка для туалета
• Детская накладка на унитаз

Возможность зарядить телефон
и/или позвонить при необходимости

Доброжелательный персонал,
в том числе к семьям с детьми с овз

в том числе для посетителей пришедших с улицы

Возможны специальные условия для
посетителей, пришедших с отметки на
сайте Семейного Портала
например скидка или спецпредложение на меню по кодовому слову,
обслуживание семей с детьми вне очереди

Предметы идентификации организации,
доброжелательной семьям с детьми:

Нанесение флажка на интерактивной карте проекта
(место размещения - семейныйпортал174.рф)
Анонс о вручении знака, организации в соцсетях
организатора проекта (более 10 000 подписчиков)
и размещение в списке наиболее дружелюбных
по отношению к семьям с детьми предприятий. Полный
список можно посмотреть здесь: ссылка на обсуждение в VK

Наклейка «Одобрено родителями» на входной группе
Сертификат о получении знака «Одобрено родителями»
Получение общественной оценки качества услуг

С каждой организацией заключается соглашение о сотрудничестве.

Как получить знак “Одобрено родителями”?

Пройти тест

https://xn--174-5cdya2aatfnnmpgz2m.
xn--p1ai/znak-odobreno-roditeljami/chek-list/

По результатам тестирования куратор
свяжется с вами в течении 48 часов

При наборе 14 и более баллов –
вы получаете знак «Одобрено родителями»

При наборе 13 и менее баллов –
обсуждаются сроки для дополнения
критериев

С организацией заключается соглашение
(текст соглашения можно посмотреть на сайте
Семейныйпортал174.рф в разделе документы)

Организации вручается наклейка
и сертификат

Как получить знак “Одобрено родителями”?

Короткий номер 700-01-17
odobreno@mirmampap.ru

Чепиль Алёна
Куратор знака
«Одобрено родителями»

+7 905 831-18-88

Новокрещенова Елена
Специалист
по работе с партнерами

+7 951 451-25-21

