
 

Пермская региональная общественная организация 
по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 

НАСМНОГО 
www.насмного59.рф 

 ИНН 5907996583 
КПП 590201001 
ОГРН 1125900002260 

Россия, 614015, г. Пермь, Пермская, 61В  

+7 (902)-633-72-62 
 

mpk59@yandex.ru 
vk.com/nasmnogo59 

 

Исх. 10 от 16.02.2022 Статс-секретарю - заместителю министра 
социального развития Пермского края 

Подъяновой Н.Е. 
 
Председателю Комитета ЗАГС Пермского края  

Ерохиной Е.А. 
 
Министру образования и науки Пермского края 

Кассиной Р.А. 
 

Уважаемые коллеги! 

Состоялся круглый стол по вопросам реализации проекта «С детьми не разводятся» 

(далее – Проект), направленный на обсуждение механизма взаимодействия партнеров 

Проекта с целью его реализации на территории Пермского края. По итогам проведения 

16.02.2022 онлайн-конференции зафиксировано 218 пользователей. В силу возможных 

технических проблем использования дистанционного формата, а также иных обстоятельств, 

препятствующих личному участию в круглом столе, мы допускаем, что не всем 

заинтересованным лицам и учреждениям удалось присутствовать во время трансляции. 

Направляем материалы круглого стола для ознакомления и направления в адрес 

подведомственных организаций, а также в целях дальнейшего информирования  

о возможностях Проекта среди своей целевой аудитории. 

Видеозапись трансляции размещена в облачном хранилище, ссылка для просмотра 

https://disk.yandex.ru/i/oIcICWTg4Kg2DQ.   

При возникновении вопросов обращаться по электронной почте mpk59@yandex.ru 

либо к Неверовой Валерии Александровне по тел. 8-912-597-80-69, Александрову Антону 

Евгеньевичу по тел. 8-908-274-26-31.  

Приложение:  1. Презентация «С детьми не разводятся» в формате .pdf 
 2. Листовки для информирования граждан о возможности 

получения консультаций в формате .pdf 
 

С уважением, 
Председатель ПРОО 

«НАСМНОГО» 

 

И.С. Ермакова 

 

mailto:mpk59@yandex.ru
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Пермская региональная общественная организация 
по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 
«НАСМНОГО»

С детьми не 
разводятся
«Проект направлен на культивирование 

ответственного родительства, которое 

должно быть присуще любым папе и маме. 

Ответственное родительство - это, в первую 

очередь, соблюдение прав ребенка»



Ирина Сергеевна Ермакова

− Руководитель проекта «С детьми не разводятся»

− Председатель Пермской региональной общественной 
организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства «НАСМНОГО»

− Член общественного совета при Министерстве социального 
развития ПК

− Член Комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по 
защите материнства, детства и поддержке семьи

− Федеральный эксперт



Цель проекта:
 Оказать информационно-консультационную психологическую, юридическую и

социальную поддержку семьям с детьми, проживающим на территории Пермского
края, в целях соблюдения и защиты прав детей, содействия разрешению семейных
конфликтов в интересах ребенка, осознанного отношения к планированию семьи,
развития культуры обращения к профессиональной помощи при возникновении
сложных жизненных ситуаций.

С детьми не разводятся 2022-2023

Целевая аудитория

 Представители семей с детьми (в т.ч. 
кровных, приемных, замещающих), 
проживающие на территории Пермского 
края, находящихся в состоянии конфликта, в 
процессе развода, пережившие развод

С детьми не разводятся



География

 Дистанционные технологии

 Взаимодействие с партнерами по 
информированию аудитории в территориях

 Информационное освещение в СМИ

 Муниципальные образования 
Пермского края

Оханский ГО, Очерский ГО, Большесосновский МР, Частинский МО, Верещагинский ГО,
Карагайский МР, Ильинский ГО, Сивинский МР, Ординский МО, Березовский МО,
Суксунский ГО, Кишертский МО, Чернушинский ГО, Октябрьский ГО, Уинский МО,
Куединский МР, Осинский ГО, Бардымский МО, Еловский МО, МО «город Березники»,
Чердынский ГО, Соликамский ГО, Красновишерский ГО, Александровский МО,
ГО «город Кизел», г. Пермь, ГО «город Губаха», Гремячинский ГО, г. Кудымкар,
Кудымкарский МО, Гайнский МО, Кочевский МО, Косинский МО, Юсьвинский МО,
Юрлинский МО, Краснокамский ГО, Нытвенский ГО, ГО «город Кунгур», Кунгурский МР,
Лысьвенский ГО, Пермский МР, Добрянский ГО, Чайковский ГО, Горнозаводской ГО,
Чусовской ГО.

С детьми не разводятся



Возможности Ограничения

Телефоны доверия Экстренные ситуации, не предполагающие длительной работы, 
круглосуточно

Кризисные центры Кризисные ситуации, необходимо собрать пакет документов, ЦА –
женщины, женщины с детьми в ТЖС, ситуации домашнего 
насилия, круглосуточно
Ограниченное количество мест

Психотерапевтические центры 
(медицинские организации)

Доступно для г.Перми, менее доступно в крае, полис ОМС,
отношение: «Я не псих», 
информация отображается в РИАМС «ПроМед»;
Семейный конфликт = пациент?
Обращение в рабочее время

Центры психолого-медико-социального 
сопровождения, психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

Бесплатные услуги для ограниченного круга граждан;
Часто – необходимо направления для обращения;
Обращение в рабочее время;
Малая доступность в крае

Органы опеки и попечительства Доступно
Страх «ювенальной юстиции»
Обращение в рабочее время

Юридическая помощь: ГКУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО ПЕРМСКОГО КРАЯ»

Бесплатные услуги: ограниченный круг граждан, небольшой объем 
консультации

Почему наш проект?

Доступно для целевой аудитории в настоящее время:



Актуальная значимость

 Высокая стоимость услуг: консультация психолога в среднем стоит
1,5-2 т.р.час, юриста - порядка 2-2,5 т.р.

 На город-миллионник (2ГИС) - 146 точек, где можно получить услуги
психолога, часть из них - медцентры, часть - центры развития, найти
квалифицированного психолога в муниципалитетах края ещё
сложнее, отзывов о работе психологов мало, в результате чего
человеку, даже имеющему финансовую возможность, сложно
совершить “первую покупку”, когда он не уверен в получении пользы
для себя.

 Слабое развитие инфраструктуры бесплатного оказания
психологической и юридической помощи, административное
усложнение её получения (необходимость представления пакета
документов, установление критериев нуждаемости и т.д.).

 Отсутствие информации или отсутствие навыков находить
необходимую информацию о возможности получения
профессиональной помощи.

 Отсутствие опыта конструктивного решения конфликтных ситуаций -
обращение за профессиональной помощью не является привычной
моделью поведения, конфликтные ситуации замалчиваются /
обсуждаются с лицами, чьи мотивы по решению конфликта
сомнительны, а компетенции отсутствуют.

 Недоверие к специалистам, боязнь огласки, что особенно актуально
для жителей небольших муниципалитетов, «не выносить сор из
избы» - устоявшийся принцип семейного жизнеустройства.

 Пугает обращение в организации медицинского профиля,
государственные структуры

Кто к нам обращается?*

*Портрет целевой аудитории по 
результатам реализации проекта в 
2020-2021 г.



Команда специалистов

Психологические 
консультации

 Профильное высшее 
образование

 Практика в семейном 
консультировании

 Обязательное 
прохождение супервизий

 Часть психологов 
работают в Детском 
телефоне доверия 
(Пермский край)

Юридические 
консультации

 Профильное высшее 
образование

 Опыт консультирования в 
рамках семейного права



Схема взаимодействия

Распространение 
информационных 
материалов 
(листовки, плакаты, 
информационные 
сообщения)

Отделы Территориального
управления Министерства 
социального развития 
Пермского края

Отделы Комитета ЗАГС
Пермского края

Районные отделы управлений 
образования, школы, детские сады

Рабочие совещания
(1 раз в квартал, онлайн)
Обратная связь 
по реализации 
проекта,
вопросы 
взаимодействия

Специалисты отделов ТУ 
Министерства социального 
развития Пермского края

Специалисты отделов Комитета 
ЗАГС Пермского края

Специалисты районных отделов 
управлений образования, завучи 
школ, заведующие детских садов

Как получить консультацию?
mpk59@yandex.ru
/ тема письма: 
«С детьми не разводятся»

nasmnogo59
/ сообщения группы

Круглый стол
(июнь-июль 2023,
онлайн)
Подведение итогов
проекта,
обсуждение
возможностей 
взаимодействия

• Министерство социального развития Пермского края
• Комитет ЗАГС Пермского края
• Министерство образования Пермского края
• Аппарат уполномоченного по правам ребенка Пермского края
• Общественная палата Пермского края
• Привлеченные психологи проекта
• Сотрудники проекта
• Представители некоммерческих организаций, работающих с семьями

форма сбора заявок



Схема обращения

Проблема

Партнер

Форма сбора заявок Консультант



Почему это важно?
О
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ие •Семейные 
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отражаются на 
детях: 
взаимоотношения 
в коллективе, 
успеваемость
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ы •Дополнительный 

ресурс для 
оказания помощи 
семье

ЗА
ГС •Информирование 

о возможностях

ЗАГС

Территориальные управления МСР

Бумажные газеты

Рассказали знакомые / друзья / родственники

Группа Вконтакте НАСМНОГО



Ожидаемые результаты

Услуги психолога
• 700 консультаций

Услуги юриста
• 300 консультаций

 Опыт и навыки 
конструктивного 
решения конфликтных 
ситуаций

 Повышение доверия 
к получению 
профессиональной 
помощи при 
разрешении 
конфликтов в семье

 Повышение доверия 
к проекту у жителей 
муниципалитетов края



Проект помогает



Источники информации

 Раздел проекта 
на сайте 
насмного59.рф

 Сообщения 
в группе 
ВКонтакте

 Форма приема 
заявок

 Электронная почта
mpk59@yandex.ru

 Ермакова Ирина 
Сергеевна, 
личная страница 
Вконтакте

 Телефон 
(Ермакова Ирина Сергеевна, 
руководитель проекта)

8-902-633-72-62

mailto:mpk59@yandex.ru


Информационные материалы



насмного59.рф mpk59@yandex.ru vk.com/nasmnogo59

пермьсемейная.рф
vk.com/perm_semeynaya
instagram.com/perm_semeynaya

г. Пермь, ул. Пермская, 61В

С детьми не разводятсяПермская региональная общественная организация 
по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 
«НАСМНОГО»



МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

КОМИТЕТ ЗАГС
ПЕРМСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

С детьми не разводятся

џ взыскание алиментов
џ установление порядка общения с ребенком

џ расторжение брака

Бесплатная юридическая помощь:
џ заключение брачного контракта

џ справиться с трудной ситуацией при конфликтах в семье
џ пережить ситуацию развода

Бесплатные консультации психологов помогут вам:

џ сохранить отношения с детьми, оказать им помощь
џ договориться с бывшим супругом / супругой для блага детей

џ семьи с детьми, 
пережившие развод;

џ семьи с детьми, 
находящиеся в процессе развода; 

Кто может получить помощь?

џ семьи с детьми, 
находящиеся в состоянии конфликта; 

Когда в отношениях супругов что-то пошло не так, 
ссоры и недопонимание между детьми и родителями,
когда родители расстались, помните:

Психологическая и юридическая помощь семье



Пермская региональная общественная организация 
по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства 
«НАСМНОГО»

С детьми не разводятся

614015, г. Пермь, ул. Пермская, 61 В

насмного59.рф

nasmnogo59

nasmnogo59
/ сообщения группы

nasmnogo59

@nas_mnogo_59

Как получить консультацию?

mpk59@yandex.ru 

форма записи на консультацию
/ наведите сканер QR-кода вашего телефона 
и перейдите по ссылке

 / тема письма: «С детьми не разводятся»

Консультации проводятся очно 
или в онлайн-формате 
строго конфиденциально!


