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Введение
Трудности, с которыми сталкиваются семьи в настоящее
время, зачастую связанные с экономическими проблемами,
трансформацией
семейных
ценностей,
снижением
ответственности родителей за содержание, воспитание и
развитие своих детей, нередко приводит к внутрисемейным
конфликтам, в результате которых могут оказаться
нарушенными права и законные интересы как родителей, так и
детей. Также проблемы родителей усугубляются незнанием
законов и актуальной информации о том, какие льготы и меры
социальной поддержки положены семьям. В этом случае семьям
необходима помощь квалифицированных специалистов, которые
на безвозмездной основе помогут разобраться во всех
перипетиях современного российского законодательства.
Сегодня некоммерческие организации выступают
как
помощники государству в социальной политике – в защите прав
семей,
социальном
сопровождении,
психологической
поддержке.
В 2018 году по инициативе общественного деятеля
Липецкой области Андрея Петровича Попова на территории
Липецкой области была создана Автономная некоммерческая
организация по оказанию услуг в сфере социальнопсихологической помощи в адаптации граждан и содействию
социальной
интеракции
общественных
отношений
«СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА».
АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА» является единственной
социально-правовой организацией в Липецкой области в сфере
защиты прав семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В информационной брошюре представлена информация о
деятельности организации, о работе специалистов, оказывающих
сопровождение по юридическим, социальным, психологическим
вопросам нашим благополучателям.
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1. Деятельность АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА»
Основная сфера деятельности организации: укрепление и
развитие социальных норм в обществе, оказание поддержки и
помощи семьям, которые оказались или рискуют оказаться в
социально опасном положении и не могут преодолеть
сложившиеся обстоятельства самостоятельно.
Основная цель организации – оказание социальноправовой помощи семьям в трудной жизненной ситуации (в том
числе многодетные, неполные, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья) и другим гражданам,
которые
столкнулись
с
правовой,
социальной
несправедливостью.
В ходе работы АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА» 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, занимается
улучшением условий качества жизни семьи, а также при
необходимости специалистами организации осуществляется
социальное сопровождение семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию.
В
феврале
2021
года
организация
получила
Государственную поддержку на реализацию социально
значимого проекта: «Социальная норма. Оказание социальноправового сопровождения Семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации». Основное направление – поддержка и
защита социальных приоритетов государственной семейной
политики, укрепление и защита семьи, улучшение условий и
повышение качества жизни семей.
С августа 2021 года АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА»
приступила к реализации аналогичного проекта при поддержке
Фонда Президентских грантов – «Социально-правовое
сопровождение Семей в защите их прав и жизнеустройства –
социальная норма».
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Специалисты
организации
предоставляют
благополучателям полный спектр услуг юридического,
социального, психологического характера. Необходимая помощь
будет оказана нашим клиентам независимо от объема и
сложности сложившейся проблемы.
Юрист оказывает правовые консультации по всем
вопросам законодательства РФ, осуществляет написание писем в
контролирующие органы, при необходимости подготавливает
исковые заявления, участвует в судебных процессах.
Психолог проводит консультативную психологическую
помощь по защите личностных прав, в том числе в
индивидуальных консультациях.
Специалист, оказывающие услуги по консультациям,
сопровождению в социальной сфере занимается социальным
сопровождением граждан из их семей: оказывает содействие в
сборе необходимых документов для оформления пособий и
льгот.
В 2020 году АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА» на
основании Приказа впервые образовала в Липецкой области
независимый общественный институт по работе с семьями
«Выездная мобильная служба по контролю обеспеченности и
качества условий проживания семей», в которой состоят
представители
3-х
секторов
гражданского
общества,
небезразличные к судьбе сограждан, попавших в беду, готовые
войти в диалог с властями и добиться нужного результата для
получателей услуг.
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;
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– направление предложений, обращений в компетентные
органы для решения вопросов семей.
Таким образом, Мобильная служба определяет основные
проблемы семей и их потребности, оказывает правовую,
социальную помощь при строго дифференцированном подходе в
зависимости от нужд и потребностей семьи в целом и каждого ее
члена, помощь в получении различных пособий, льгот,
предоставление информации о пособиях и социальных льготах,
действующих для семей; помощь в обеспечении и повышении
доходов (трудоустройство, информирование о возможностях,
контакты с руководителями предприятий и т.п.).
Также в деятельность членов «Выездной мобильной
службы» входит задача осуществлять выездные мероприятия в
места проживания семей, проводить анализ ситуации и
содействовать в разрешении проблем, а также по необходимости
закрепить за семьей добровольцев для социального
сопровождения и социального патронажа детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. На плечи
добровольцев ложится обязанность в эмоциональном и
духовном сопровождении семей, а также проведение
социального патронажа детей из данных семей, в контроле
успеваемости и межличностных отношений, так как родителей
больше всего интересуют проблемы, связанные с воспитанием
детей, по причине того, что у родителей не всегда получается
совмещать профессиональную и воспитательную деятельность,
находить индивидуальные подходы к каждому ребенку.
Добровольцы помогут родителям в вопросах занятости детей, а
также их воспитания.
АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА» помогает семьям в
защите гарантированных законом прав и получении социальной
помощи, оказывает консультативную правовую, социальную и
психологическую помощь, помощь в укреплении и защите прав
семьи, защите прав ребенка, улучшения условий качества
жизнеобеспечения семей. Обратиться в нашу организацию
можно по телефону «Горячей линии» – 8-903-032-000-8.
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2. Правовое сопровождение семей
Помощь юриста является одним из главных направлений
работы АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА.
Основными вопросами, с которыми сталкиваются наши
специалисты в рамках осуществления своей деятельности
являются:
– споры о лишении родительских прав и восстановлении
в родительских правах;
–
споры
об
определении
места
жительства
несовершеннолетних детей;
– споры о взыскании алиментов и установлении
отцовства;
– споры, связанные с разделом имущества.
Помимо этого, юрист окажет консультацию по всем
вопросам, вытекающим из трудовых, имущественных и
жилищных правоотношений.
Работа происходит в несколько этапов:
– консультация и ознакомление с документами;
– сбор необходимых документов и представительство в
органах
местного
самоуправления,
муниципальной
и
государственной власти;
– написание исковых заявлений и сопровождение в суде;
– обжалование решения суда в апелляционной и
кассационной инстанциях.
В своей работе мы руководствуемся следующими
нормативно – правовыми актами:
– Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124 – ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
– Федеральный Закон от 24.11.1995г. № 181 – ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
– Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1
«О защите прав потребителей» (ред. от 11.06.20021г.).
Правовые консультации проводятся устно в офисе, по
месту нахождения благополучателя, в том числе по месту
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жительства, а также проводятся консультации в приходах РПЦ
(Храм Всех Святых в земле Российской Просиявших
(г. Липецк), Храм Казанской иконы Божией Матери и Церковь
Воздвижения Честного Креста Господня (г. Грязи Липецкой
области)).
На консультацию Вы можете предоставить документы,
подтверждающие суть проблемы.
Осуществляется помощь в подготовке необходимых
документов правового характера, заявлений для обращения в
государственные и муниципальные органы, в органы судебной
власти, правоохранительные органы и т.д..
Для получения определенной помощи необходимо
предоставить следующие документы:
– паспорт;
– свидетельство о рождении ребенка (детей);
– свидетельство о заключении (расторжении) брака;
– справка об инвалидности;
– справка о признании гражданина (семьи) малоимущим
(малоимущей);
– удостоверение многодетной семьи;
– пенсионное удостоверение;
– необходимый комплект документов по тематике
вопроса.
По всем возникающим вопросам семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации (в том числе многодетным,
неполным, воспитывающим детей с ОВЗ), могут обратиться в
АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА», где квалифицированный
юрист поможет разобраться с проблемой.
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3. Социальная поддержка граждан и семей с детьми
Специалист, оказывающие услуги по консультациям,
сопровождению в социальной сфере занимается социальным
сопровождением семей, их представителей в организации
предоставления государственных и муниципальных услуг, для
сбора необходимых документов. Также специалист составляет
акты обследования жилищных условий семьи и протоколирует
выездные мероприятия.
Специалист
в
социальной
сфере
занимается
сопровождением семей, нуждающихся в выявлении и
устранении причин, послуживших основанием ухудшения
условий их жизнедеятельности, снижения их возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности.
Основная цель социального сопровождения – создание
равных возможностей для всех категорий граждан (пожилые
люди, многодетные родители, одинокие родители, семьи,
воспитывающие ребенка-инвалида и т.д.).
Социальное сопровождение направлено на повышение
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
которые имеют какие-либо трудности или ограничения.
Также специалист проводит консультации по социальным
вопросам и оказывает помощь для получения и оформления
пособий, льгот, компенсаций, положенных по праву семьям от
государства.
Социальное пособие – это денежные выплаты по системе
социального обеспечения, представляющие собой социальную
поддержку гражданам в установленных законом случаях.
Пособия, временно заменяют или дополняют (в виде социальной
поддержки) основные источники средств существования.
Социальные пособия делятся на следующие виды:
1. По размеру социальной поддержки, т.е. выплаты
предоставляются в течение непродолжительного периода
времени вместо заработка, утраченного по уважительной
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причине, дополнительная поддержка к основным источникам
средств существования, при отсутствии основных источников
средств существования.
2. По сроку выплат:
а) единовременные;
б) ежемесячные;
в) периодические.
3. По источнику выплат:
а) за счет средств внебюджетных фондов обязательного
социального страхования;
б) за счет бюджетных средств.
Социальная
льгота
–
дополнительное
право,
предоставляемое определенным категориям граждан или семьям
для поддержания их приемлемого уровня жизни с помощью
освобождения их от каких-либо обязательных платежей или
обязанностей, или путем социальных выплат.
Также специалист проводит консультацию по вопросу
получения компенсации в системе социального обеспечения.
Компенсация представляет собой выплаты, целью
которых является возмещение расходов в связи с ростом
стоимости жизни семьям.
Компенсационные выплаты различаются:
1. По периодичности выплаты:
а) единовременные;
б) ежемесячные;
в) ежегодные.
2. Определение размера компенсации.
3. Субъектам-получателям.
4. Характеру оснований, в связи с которыми
предоставляются компенсационные выплаты.
Компенсации в системе социального обеспечения:
– выплаты на детей;
– компенсации по уходу за нетрудоспособными;
– выплаты пенсионерам;
– выплаты инвалидам;
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– платежи участникам техногенных аварий;
– компенсации военнослужащим и членам их семей.
Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
могут
получить
дополнительную
помощь,
оформив
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ.
Социальный контракт – это соглашение между
малоимущей семьей (гражданином) и органом социальной
защиты населения по выполнению мероприятий для выхода из
трудной жизненной ситуации.
Право на заключение социального контракта имеют
граждане РФ, постоянно проживающие на территории Липецкой
области, относящиеся к категории малоимущей семьи и (или)
малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по
независящим причинам имеют среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, установленного на территории
Липецкой области.
Направления социального контракта:
1. Осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности (ИП).
2. Ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ).
3. Поиск работы.
4. На преодоление трудной жизненной ситуации.
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4. Психологическое сопровождение семьи и личности
в кризисной ситуации
Психолог – это специалист, работающий в сфере
психологического
благополучия
человека,
помогающий
преодолеть как внутренние психологические сложности и
проблемы, так и помочь выстроить отношения с окружающими.
Работа с психологом – это совместный труд, собственная
внутренняя работа над собой с помощью специалиста. Психолог
не дает советов и рецептов о том, как надо жить или как решить
проблему, а, помогает человеку, совместно с ним ищет пути и
способы того, как можно справиться с возникшими
сложностями.
Основной вид работы с психологом - психологическая
консультация – психологическая помощь в виде беседы
специалиста - психолога с человеком, попавшим в сложную
жизненную ситуацию, желающим найти способы и решения
справиться с возникшими трудностями, нормализовать свое
эмоциональное состояние и улучшить качество жизни.
Любая консультация начинается с обращения человека за
помощью. Так начинается диалог, и от того, каким образом
будут выстроены отношения, зависит результат этой взаимной
работы.
Пользуясь
специальными
профессиональными
знаниями, психолог создает условия для другого человека, в
которых он переосмысливает восприятие своей ситуации, видит
новые пути решения, опираясь на свои сильные стороны и
качества личности.
Работа
с
психологом,
это
комплекс
психотерапевтического воздействия на психические структуры
личности для улучшения психологического состояния человека,
его социальной адаптации. Она даёт возможность обрести
«почву под ногами», возвратиться в социум с настроем на
здоровье и новое качество собственной жизни.
В
рамках
комплексной
семейной
программы
психокоррекции для всех членов семьи человека, попавшего в
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сложную жизненную ситуацию разработан полный цикл:
•
диагностика личностных качеств, характера,
состояния, настроения и самочувствия;
•
психологические консультации;
•
психотерапевтические сеансы;
•
обучение техникам психорегуляции и контролю
над своим поведением;
•
развитие
мыслительной
способности
к
прогнозированию своих поступков;
•
изучение глубинных процессов «Я»;
•
помощь
в
профессионально-творческой
ориентации выбора дела и работы;
•
развитие
коммуникативных
способностей
общения;
•
помощь
в
построении
гармоничных
взаимоотношений с членами своей семьи и социальным
окружением в обществе, на работе.
Каждый из этих видов получения психологической
помощи имеет свои особенности, преимущества и ограничения.
Но есть и то, что их все объединяет – это безопасность,
доступность, возможность в любой момент завершить
взаимодействие.
Общая ситуация и информация, которой мы окружены,
может влиять на собственный уровень тревожности, задавать
определенно заряженный эмоциональный тонус, в какие-то
моменты может даже казаться, что все настолько сложно, что
ничего нельзя изменить. Но это не так. И от того на сколько Вы
будете внимательны к себе и окружающим, как будете
организовывать себя в новых условиях, зависит какой будет
Ваша жизнь.
Если Вы чувствуете, что не можете справиться с
ситуацией – не запускайте проблему, обратитесь за помощью к
специалисту.
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5. Нормативно-правовые документы
В своей деятельности специалисты Центра оказания услуг
социально-правового сопровождения семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА»
опираются на следующие нормативно-правовые документы:
1. Конституция Российской Федерации – высший
нормативный-правовой
акт,
закрепляющий
основы
конституционного строя России, гарантирующий права и
свободы человека и гражданина.
2. Семейный Кодекс Российской Федерации необходим
для решения вопросов семьи и брака. Именно проблемы в
семейно-правовой
сфере
являются
распространенными
причинами для обращения в нашу организацию.
3. Гражданский Кодекс Российской Федерации
регулирует имущественные отношения, право собственности,
наследственное право и другие права, и обязанности граждан.
Так, например, если между супругами не оформлен в
установленном законом порядке брак, то их имущественные
права будут регулироваться по Гражданскому Кодексу.
4.
Уголовный
и
Административный
Кодексы
применяются в случае совершения правонарушений.
5. Федеральный Закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
6. Федеральный Закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
7. Федеральный Закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг» (ред. от 30.12.2020г.).
8. Федеральный Закон от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (ред.
01.04.2020г.).
9. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 23 декабря 2009 года № 1012н «Об утверждении Порядка и
условий назначения и выплаты государственных пособий
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гражданам, имеющим детей».
10. Приказ Министерства труда и социальной защиты от
29 декабря 2017 года № 889н «Об утверждении Порядка
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка,
обращения за назначением указанных выплат, а также перечня
документов (сведений),
необходимых для
назначения
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением)
первого и (или) второго ребенка» (ред. 28.08.2019г.).
11. Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года №141ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан Липецкой области».
12. Закон Липецкой области от 2 декабря 2004 года
№ 142-ОЗ «О пособии на ребенка» (ред. 05.11.2020г.).
13. Закон Липецкой области от 27 марта 2009 года № 259ОЗ «О социальных, поощрительных выплатах и мерах
социальной поддержки в сфере семейной и демографической
политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед
Российской Федерацией и Липецкой областью».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы наша организация помогает семьям в
защите гарантированных 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. Также нашими специалистами
осуществляется социальное сопровождение семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Работа,
проводимая
юристом
необходима
для
благополучателей, обращающихся в АНО «СОЦИАЛЬНАЯ
НОРМА» поскольку все юридические услуги оказываются на
безвозмездной основе квалифицированным специалистом.
Работа юриста проводится до разрешения проблемы.
Также к работе юриста привлекаются специалисты АНО
«СОЦИЛЬНАЯ НОРМА» психолог и специалист в социальной
сфере.
Психолог занимается исследованием психических
процессов, психических состояний и психических свойств,
решает задачи, связанные с этими психологическими
феноменами, а также оказывает психологическую помощь,
поддержку
и
сопровождение,
применяя
полученные
объективные данные из исследований, знания, специальные
упражнения и техники в различных отраслях жизни и
деятельности человека.
Специалист, оказывающие услуги по консультациям,
сопровождению в социальной сфере оказывает помощь нашим
получателям услуг, чтобы изменить в лучшую сторону
материальные и бытовые условия проживания семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для получения очной консультации специалистов
необходимо согласовать время посещения «Центра оказания
услуг социально-правового сопровождения семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА».
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Контакты организации
Автономная некоммерческая организация
по оказанию услуг в сфере социально-психологической
помощи в адаптации граждан и содействию социальной
интеракции общественных отношений
«СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА»
Адрес: Липецкая область, г. Липецк,
ул. Советская, д. 27, подъезд № 3, домофон № 72.
Юридический и почтовый адрес: Липецкая область,
398046, г. Липецк, пр-т Победы, 106
«Горячая линия»: 8-(903)-032-000-8
Руководитель: 8-903-031-03-03
e_mail: socnorma@bk.ru
сайт: https://соцнорма.рус
Ссылки на сайт и социальные сети:
«Официальный сайт» https://соцнорма.рус,
«ВКонтакте» https://vk.com/socnorma,
«Инстаграм» https://www.instagram.com/soc_norma/,
«Фейсбук» https://www.facebook.com/socnorma/,
«Одноклассники» https://ok.ru/group/58699192664251,
на странице организации Youtube

Издание подготовлено в рамках реализации социально
значимого проекта Фонда президентских грантов «Социально –
правовое сопровождение Семей в защите их прав и
жизнеустройства – социальная норма».
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АНО «СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА»
- социально-правовая организация в Липецкой
области в сфере защиты прав семей –
Центр оказания услуг
социально-правового сопровождения семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
«СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА»

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
8-903-032-000-8

СОЦИАЛЬНАЯ НОРМА ВЫРАЖАЕТСЯ В
ОБЩЕСТВЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

