
СЕМЕЙНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПРИЕМНАЯ

Волгоградская региональная общественная организация 

«Многодетный Волгоград». 

Южный Федеральный округ, г. Волгоград, ул. Двинская 18



ЦЕЛИ ПРОЕКТА:

 Информационная и правовая поддержка 

многодетных семей;

 Повышение уровня юридической 

грамотности граждан;

 Снижение уровня социальной напряженности 

в регионе.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 оказание консультативной, информационной, правовой 
помощи многодетным родителям;

 - распространение актуальной правовой информации;

 - сбор, анализ и выявление «узких» и/или недостаточно 
проработанных юридических вопросов, «дыр» в 
действующем законодательстве, с целью представления 
информации в административные органы, способные 
решить выявленную проблему;

 - систематическое повышение уровня финансовой, 
правовой грамотности населения; 

 - сопровождение членов многодетных семей при 
обращении к властным и административным структурам.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

Многодетные, в том числе приемные семьи

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРАВОВУЮ ОСНОВУ 

 Социальный кодекс Волгоградской области от 

31 декабря 2015 года №246-ОД, 

 вся доступная законодательная база РФ и 

Волгоградской области



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

 поиск волонтеров из многодетного сообщества или 
квалифицированных специалистов из разных сфер жизни 
(банковского дела, семейного права, общегражданского 
права и пр.), компетентных в своей области, готовых 
обрабатывать правовые вопросы от целевой группы;

 - создание канала поступления информации (электронная 
почта, интернет-сообщества, телефонная связь) для 
получения вопросов и отправки ответов;

 - постоянное повышение уровня профессиональной 
грамотности у волонтеров проекта и членов многодетных 
семей. С этой целью нужно посещать семинары, 
проводимые различными ведомственными структурами, а 
так же инициировать проведение подобных обучающих 
тренингов;



 сбор и анализ получаемых вопросов, систематизация 
и обобщение правовой информации, интересующей 
граждан, разработка информационных буклетов, 
памяток, методичек для самообучения членов 
многодетных семей;

 - выявление и анализ правовых «дыр» в региональном 
и федеральном законодательстве, поиск путей их 
устранения, передача разработанных решений в 
органы законодательной власти;

 - привлечение к проекту СМИ для распространения 
информации о проекте и поиска новых волонтеров;

 - обращение к бизнес-сообществу для возможного 
привлечения к проекту коммерческих специалистов 
на специальных условиях.



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 снижение уровня социальной напряженности населения в 
регионе, произростающей от незнания гражданами своих 
прав и обязанностей, способов и форм обращения к 
административным структурам, методов отстаивания 
своих законных интересов;

 - повышение уровня юридической и финансовой 
грамотности граждан;

 - повышение уровня социального обслуживания и помощи 
населению административными структурами ввиду 
увеличения числа четких и обоснованных запросов от 
граждан;

 - рост эффективности диалога физических лиц с властными 
органами.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 уменьшение числа жалоб на бездействие 

властных структур;

 - увеличение числа споров, решенных в 

досудебном порядке;

 - увеличение аудитории слушателей 

обучающих семинаров, круглых столов, 

вебинаров и пр, организуемых 

ведомственными учреждениями.



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ 

ПОЛУЧЕНЫ И ПРОКОНТРОЛИВАНЫ ПУТЕМ 

СРАВНЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТАКИЕ ФАКТОРЫ, КАК:

 число семей, посещающих обучающие 
семинары, организуемые ведомственными 
учреждениями;

 - число адресных «смысловых» обращений к 
административным структурам;

 - количество жалоб на бездействие или действие, 
не отвечающее ожиданиям заявителя.



 Основной движущей силой проекта является активность 
волонтеров-консультантов. Их компетентность и готовность 
уделять работе с семьями достаточное внимание являются 
основными критериями эффективности деятельность 
Семейной приемной. 

 Информационная площадка, обеспечивающая сбор и 
распространение информации, так же послужит 
дополнительным источником развития проекта.

 Собственные методические систематизированные 
наработки, помимо снижения числа однотипных вопросов 
от семей, позволят обращаться к вышестоящим 
структурам с целью устранения законодательных коллизий.



 Основной проблемой является сложность 

поиска квалифицированых специалистов-

волонтеров, готовых на безвозмездной или 

льготной основе работать с целевой группой. 

 Создание команды консультантов в 

преимущественно интересующих граждан 

сферах обеспечит эффективную работу 

проекта.



Многочисленные публикации о работе проекта 
представлены в наших группах, например 

 https://vk.com/wall-
20016643?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0
%BD%D0%B0%D1%80&w=wall-120016643_2221

 https://vk.com/wall-
120016643?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D
0%BD%D0%B0%D1%80&w=wall-120016643_1517

 https://vk.com/wall-
120016643?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D
0%BD%D0%B0%D1%80&w=wall-120016643_1218

https://vk.com/wall-20016643?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80&w=wall-120016643_2221
https://vk.com/wall-120016643?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80&w=wall-120016643_1517
https://vk.com/wall-120016643?q=%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80&w=wall-120016643_1218

