УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 18.08.94 N 1696 "О
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ "ДЕТИ РОССИИ"
В целях улучшения положения детей в Российской Федерации, создания благоприятных
условий для их жизнедеятельности, обучения и развития постановляю:
1. Утвердить федеральную программу "Дети России" в качестве президентской
программы в составе следующих целевых программ: "Дети - инвалиды", "Дети сироты", "Дети Севера", "Дети Чернобыля", "Планирование семьи" и "Развитие
индустрии детского питания в РСФСР на 1991 - 1995 годы".
2. Правительству Российской Федерации:
обеспечить финансирование президентской программы "Дети России" в полном объеме
в соответствии со статьями 17 и 36 Федерального закона "О федеральном бюджете на
1994 год"; продлить действие президентской программы "Дети России" на 1996 - 1997
годы и до 1 мая 1995 года осуществить разработку дополнительных мероприятий по
целевым программам; расширить состав целевых программ, входящих в
президентскую программу "Дети России", включив в нее целевые программы
"Одаренные дети", "Организация летнего отдыха детей", "Дети семей беженцев и
вынужденных переселенцев";
обеспечить разработку указанных целевых программ до 1 мая 1995 года, предусмотрев
в федеральном бюджете на 1996 год соответствующие источники их финансирования.
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
разрабатывать соответствующие комплексные программы по улучшению положения
детей на основе президентской программы "Дети России".
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
Б.ЕЛЬЦИН
Обоснование разработки
Улучшение положения детей в Российской Федерации, создание благоприятных условий
для их жизнедеятельности, обучения и развития - ключевая цель национального
развития.
На начало 1994 года число детей в Российской Федерации составляло 39,4 млн.
человек, или 26,5 процента всего населения Российской Федерации. В условиях
социально-экономического кризиса проблемы детей в России достигли предельной
остроты и их безотлагательное решение стало жизненно необходимым. Нарастают
неблагоприятные тенденции в демографических процессах, состоянии здоровья детей.
Крайне высокой остается младенческая смертность, растут детская заболеваемость и
инвалидность. Ухудшилось питание большинства детей, ограничился их доступ к
внешкольному образованию, культуре, полноценному отдыху. Возрастают детская
безнадзорность,
преступность,
наркомания.
Обострена
проблема социального
сиротства, большинство современных сирот - это дети, брошенные родителями.

Приоритет интересов и благосостояния детей во всех сферах жизни государства
закреплен в Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в
1989 году, обязательства по выполнению которой взяла на себя Российская Федерация.
Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 1992 г. N 543 "О первоочередных
мерах по реализации Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и
развития детей в 90-е годы" проблема выживания, защиты и развития детей признана
приоритетной на федеральном и региональном уровнях, в частности при формировании
федерального бюджета Российской Федерации, распределении материальных и
финансовых ресурсов, организации и развитии производства, инвестировании
социально-экономических программ. В соответствии с этим Указом Правительством
Российской Федерации разработана федеральная программа "Дети России".

