
АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА»  
единственная социально-правовая организация в 
Липецкой области в сфере защиты прав семей. 

 

       В организацию  могут обратиться за 
помощью:  
       – Семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации 
(в том числе многодетные, неполные, 
воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья); 
      – Представители семей, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации. 

 
 

Всю информацию и помощь можно 
получить бесплатно по телефону – 
8 (903) 032-000-8, или  посредством 
обращения в мессенджеры в социальных 
сетях. 

Для получения очной консультации 
специалистов необходимо согласовать 
время посещения «Центра оказания услуг 
социально-правового сопровождения семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА» 

 

 

 
 

 

 

Центр оказания услуг  
социально-правового сопровождения 

семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

«СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА» 
 
 

Юр. адрес: 398046, г. Липецк,      
Проспект Победы, 106 

Факт. адрес: г. Липецк, ул. Советская, 27,  
подъезд № 3, этаж 1, домофон № 72 

 
Телефон: +7 (903) 032-000-8 

e-mail: socnorma@bk.ru 
Сайт: https://соцнорма.рус 

 
Наши группы в социальных сетях: 

https://vk.com/socnorma 
https://www.instagram.com/soc_norma/ 

https://ok.ru/group/58699192664251 
https://www.facebook.com/socnorma/ 

на странице организации Youtube 
 

Часы работы: 
Понедельник – Пятница  

с 08.30 до 17.30 
 

Напечатано: _______ 
 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В 

АДАПТАЦИИ ГРАЖДАН И 
СОДЕЙСТВИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНТЕРАКЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

  

«СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА»  
 

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ВЫРАЖАЕТСЯ 
В ОБЩЕСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8-903-032-000-8 

                  

Социально-правовая помощь 

семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (в том числе 

многодетные, неполные, 

воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья) и другим гражданам, которые 

столкнулись с правовой, социальной 

несправедливостью. 

mailto:socnorma@bk.ru
https://соцнорма.рус/
https://vk.com/socnorma
https://www.instagram.com/soc_norma/
https://ok.ru/group/58699192664251
https://www.facebook.com/socnorma/


         АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА» 
осуществляет свою деятельность  
с 2018 года, основная сфера деятельности 
организации: укрепление и развитие 
социальных норм в обществе, оказание 
поддержки и помощи семьям, которые  
при наличии определенных факторов 
оказались или могут оказаться в  
социально опасном положении и не могут 
преодолеть сложившиеся обстоятельства 
самостоятельно. 

 
 

       Специалисты организации – юристы,  
психологи, специалисты в социальной 
сфере проводят бесплатные консультации  
для взрослых и детей из многодетных семей, 
семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, семей в которых воспитываются 
дети с ОВЗ и предоставляют полный спектр 
консультационных услуг. Также нашими 
специалистами осуществляется социальное 
сопровождение семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 
 

 

 

В ходе работы наша организация 
помогает семьям в защите гарантированных 
законом прав и получении социальной 
помощи, оказывает консультативную 
правовую, социальную и психологическую 
помощь, помощь в укреплении и защиты 
прав семьи, защиту прав ребенка, улучшения 
условий качества жизнеобеспечения семей. 

 

 
 

В 2020 году в АНО «СОЦИАЛЬНАЯ 
НОРМА» была создана постоянно 
действующая «Выездная мобильная служба 
по контролю обеспеченности и качества 
условий проживания семей». Члены 
группы осуществляют выездные мероприятия 
в места проживания семей, проводят анализ 
ситуации и содействуют в разрешении 
проблем, а также закрепляет за семьей 
добровольцев в помощь оказании услуг их 
социального сопровождения и социального 
патронажа детей из семей, находящихся в       
трудной жизненной ситуации. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ВЫЕЗДНОЙ 

МОБИЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

НА ТЕРРИТОРИИ ВСЕЙ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 

 
 

Основные задачи  
«Выездной мобильной службы»: 

 
– защита прав и интересов семей; 
– контроль обеспеченности и качества 
условий жизни семьи; 
– применение технологий кураторства в 
отношении трудных семей; 
– взаимодействие с органами 
государственной и муниципальной власти 
и другими некоммерческими 
организациями; 
– направление предложений, обращений в 
компетентные органы для решения 
вопросов семей. 
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