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Введение 

 



Актуальность темы. Одна из наиболее острых проблем инвалидов в 

современной России: социализация, создание оптимальных условий для 

адаптации, интеграции в общество, улучшение процесса взаимодействия с 

окружающим миром и обществом в целом. 

В процессе исследования основных методологических принципов 

реабилитации и абилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, следует выделить основное проблемное поле, а именно юридическую 

и правовую некомпетентность граждан в решении важных задач стоящих перед 

ними в повседневной практике, препятствующих нормальной социальной 

адаптации в обществе. 

Данный проект направлен на оказание юридической и правовой помощи 

наиболее уязвимым слоям населения (инвалидам, лицам с ограниченными 

возможностями здоровья), которые по тем или иным причинам не имеют 

возможности свободно передвигаться в не своего помещения с использованием 

интернет ресурсов, а именно skype технологии. 

Учитывая сказанное выше в ТЦСО «Мещанский» филиал «Красносельский» 

в отделении реабилитации была разработана и апробирована инновационная 

программа для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающих сложности в передвижении, с использованием интернет 

ресурсов, а именно skype технологии, включающие в себя конференции по 

оказанию юридической и правовой помощи. 

Основной целевой группой являются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушением опорно- двигательного аппарата, а так 

же лица осуществляющие за ними уход.   

Ожидаемый результат данного проекта: 

1. повышение уровня правовой культуры; 

2. правового образования населения,  

3. преодоление правового нигилизма в обществе, 

4. оказание нуждающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями в передвижении, а так же лицам осуществляющими за ними уход, 

юридической и правовой помощи.  

 

 



1. Анализ ситуации, требующей изменения 

Одной из важнейших проблем современного общества является 

модернизация процесса социализации инвалидов, создание оптимальных 

условий для адаптации, улучшение процесса взаимодействия с окружающей 

действительностью и обществом в целом. 

Правовая безграмотность и некомпетентность незащищенных слоев 

населения в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также лиц осуществляющими за ними уход зачастую приводит к 

развитию социальной напряженности и в следствии вынужденной изоляции из 

жизни общества. 

Доступ к юридической помощи является одним из основных прав человека. 

Однако правоотношения, в которые вступает современный человек, становятся 

все сложнее и зачастую требуют специальных знаний только для того, чтобы 

успешно существовать в обществе. Не все могут самостоятельно получить такие 

знания и самостоятельно защитить свои права.  

2. Обоснование проблемы и проектного/ программного 

способа ее решения 

 

Обоснованием внедрения данного проекта в работу районных социальных 

служб обусловлена: 

1. Ростом числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья имеющими ограничения в передвижении. Так в 2016 году на учете в 

ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Красносельский»  на учете состояли: 

колясочников- 8 детей; 5 молодых инвалидов. В 2017 году их количество 

увеличилось, так: детей- инвалидов использующих кресло- коляску- 9 человек; 

72 человека- от 30 и старше.  

2. Рост числа обращений граждан по вопросам правового урегулирования 

предоставления ТСР, денежных выплат и компенсаций, оказания 

единовременной помощи, наследования и т.д. (так в 2016 году за юридической 

помощью обратились- 152 гражданина- среди них 72 имеют инвалидность: в 

2017 году- 201 гражданин- среди них 20 представителей инвалидов, имеющих 

ограничение в передвижении. 

3. Недоступность получения правовой помощи, у инвалидов- колясочников 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья связан в первую очередь с 

проблемой «добраться» в нужное время и место до юриста лично. 

4. Правовая безграмотность (недостаточность специальных знаний). 

5. Ограничение в передвижении (кресло- коляска).  

6. Недостаточность средств, чтобы обращаться за юридической помощью 

на платной основе. 

  



 

3.Цель и задачи проекта 

 

Следовательно, основная задача стоящая перед обществом в целом связана с 

проблемой социальной защищенности личности, что может быть обеспечено 

путем урегулирования системы правовых гарантий, базирующихся на 

реальностях общественной жизни и ориентированных на нужды инвалидов и 

направлена на развитие системы формирования правовой компетентности у 

социально- незащищенных слоев населения.  

Цель данного проекта:  

1.Оказание дистанционной юридической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья испытывающих сложности в 

передвижении, которые столкнулись со спорной правовой ситуацией.  

2.Создание оптимальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья испытывающих сложности в передвижении по защите 

их прав и свобод, законных интересов, с целью повышения уровня социальной 

защищенности. 

3. Создание доступных условий в получении юридической и правой помощи. 

Задача: 

 Помощь инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

испытывающих сложности в передвижении в защите их имущественных и 

неимущественных прав. 

 Повышение уровня правовых знаний у инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья испытывающих сложности в передвижении.  

 Популяризация правовой самозащиты граждан, формирование у них 

самосознания, позволяющего им успешно реализовать свои права. 

 Создание оптимальных «без барьерных» условий для получения 

правовой и юридической помощи, с помощью skype технологии. 

4.Адресная направленность проекта/ практики 

Целевая группа проекта, которым будет оказываться бесплатная 

правовая помощь с помощью skype технологии  

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья испытывающие 

сложность в передвежении, а так же лица осуществляющие за ними уход, 

обратившиеся за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам 

связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов. 

5.Ожидаемые результаты 

 Оказание бесплатной адресной правовой помощи жителям, 

обратившимся в ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал «Красносельский»; 

 Привлечение нового электората; 

 Увеличение рейтинга социальной службы. 



 

6.Способы достижения результатов 

оказания бесплатной правовой помощи 

Помощь оказывается на основании непосредственного обращения 

гражданина за юридической помощью в ГБУ ТЦСО «Мещанский» филиал 

«Красносельский» или по предварительной записи по телефону. 

Запись граждан на прием юристу ведется согласно Журналу учета 

обращений (Приложение 1). 

Согласуется время оказания бесплатной юридической помощи с 

использованием skype технологии и дается skype- адрес юриста: 

Подписания какого-либо соглашения (в целях облегчения доступности 

помощи) в данном случае, как правило, не предусматривается. 

Обращающийся за помощью должен быть информирован о том, кто 

оказывает помощь, в каком объеме она оказывается, каковы ожидаемые 

результаты. 

Помощь оказывается посредством проведения консультаций с 

использованием skype технологии юриста с гражданином. 

Гражданин может быть проконсультирован как по вопросам, касающимся 

его лично, так и по вопросам, касающихся членов его семьи, а также его 

близких, но с учетом норм права, охраняющих личные права и свободы. 

Юрист обязуется не предлагать гражданам, обратившимся в рамках 

проекта, платные юридические услуги. 

 

Основные принципы оказания правовой помощи в рамках данного проекта 

 

 Реализация и защита прав, свобод и законных интересов граждан. 

Оказание правовой помощи осуществляется по вопросам, затрагивающим 

личные имущественные и неимущественные права и свободы граждан, за 

исключением сферы деятельности, которую можно отнести к 

предпринимательской, целью которой является извлечение прибыли.  

 Безвозмездность оказания правовой помощи. 

 Социальная справедливость и социальная ориентированность при 

оказании бесплатной юридической помощи.  

 Доступность правовой помощи для нуждающихся в ней граждан.  

 Соблюдение лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, 

норм профессиональной этики и требований к качеству оказания юридической 

помощи.  

 Профессиональная добросовестность и ответственность в выполнении 

взятых на себя обязательств. 

 Объективность и беспристрастность при оказании бесплатной 

юридической помощи и ее своевременность.  



 Равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической 

помощи и недопущение дискриминации граждан при ее оказании. 

 Соблюдение конфиденциальности при оказании бесплатной 

юридической помощи. 

 Недопустимость правовой помощи, направленной на нарушение норм 

права, злоупотребление правом в ущерб интересам других лиц, совершение 

правонарушений. 

 

Этапы проекта 

 

1. Создание рабочей группы проекта; 

2. Разработка графика онлайн консультаций юриста;  

3. Проведение мероприятий по оповещению о начале реализации проекта:  

- распространение информации о проекте в средствах массовой информации 

(районная интернет-газета , газета, сайт ГБУ ТЦСО «Мещанский»); 

- распространение информации в социальных сетях («Вконтакте», «Facebook»); 

- распространение информации посредством личных контактов с населением. 

4. Реализация проекта; 

5. Подведение промежуточных итогов. Обсуждение планов реализации проекта 

на 2019 г. 

 

Информационные источники 

 

  График приема юриста с номером телефона для записи на проведение skype 

консультации (с внешней стороны двери);    

 Объявления на подъездах, информационных стендах; 

 Оповещение силами СМИ; 

 Размещение информации о приемах юриста:  

o Районная интернет-газета. Периодичность публикации 1 раз в 

месяц; 

o Социальные сети.  Периодичность публикации по мере появления 

материалов; 

o Сайт ГБУ ТЦСО «Мещанский». Периодичность публикации по 

мере появления материалов 

 

7.Ресурсное обеспечение проекта 

1. Юрист 

2. Специалист по социальной работе 

3. Офисные расходы канц.товары 

4. ПК (с веб- камерой, колонки или наушники) 

5. Доступ в интернет 



6. Установление справочно- правовых систем 

 

8.Управление и контроль за реализацией проекта 

 

Управление проекта включает: 

  - разработку локальных нормативно – правовых актов  

  - подробный календарный план (см. приложение №1) 

  - обратную связь с инвалидами и лицами осуществляющими за ними 

уход, получивших он-лайн консультацию;  

  - обеспечение публичности: взаимодействие со СМИ, в целях 

привлечения спонсорской помощи и рекламы учреждения; 

  учет востребованности услуг юриста на основе обращения граждан; 

 анализ форм работы юриста; 

 отзывы населения о работе юриста посредством опросов. 

 

9.Устойчивость проекта 

 

Также для успешной деятельности проекта осуществлена оценка рисков и их 

ликвидация: 

1. обеспечение публичности: взаимодействие со СМИ, в целях 

привлечения получателей социальных услуг и рекламы учреждения. 

2. Привлечение квалифицированных специалистов (юристов). 

Следовательно реализация и защита прав, свобод и законных интересов 

инвалидов, оказание правовой помощи осуществляемая по вопросам, 

затрагивающим личные имущественные и неимущественные права и свободы 

граждан, за последнее время является особенно актуальной и востребованной, в 

следствии чего необходимо внедрение данной формы оказания юридической и 

правовой помощи гражданам испытывающими трудности в передвижении, а 

так же лицам оказывающими за ними уход во все Центры социального 

обслуживания населения г.Москвы.  

 

10.Практика реализации аналогичных проектов 

 

В городе Москве существуют бесплатные юридические консультации 

организованные в ТЦСО, где все желающие могут получить бесплатную 

юридическую консультацию.  

 

 

11.Соисполнители проекта 

 

Соисполнителями проекта являются следующие организации: 



1. Всероссийское общество инвалидов ЦАО 

2. Общественная благотворительная инвалидная организация ИНАВТО 

 

 

Приложение 1 

Календарный план реализации проекта 

 

 Июль 2018г.  Создания рабочей группы проекта;  

 Август 2018г. Разработка графика приема юриста; 

 Август 2018г. Проведение мероприятий по оповещению о начале 

реализации проекта;  

 Август- декабрь 2018г. Реализация проекта, включающего в себя: 

o разъяснение действующего законодательства; 

o запись на консультации; 

o Он-лайн консультации граждан, работа с обращениями. 

 Декабрь 2018г.  Подведение промежуточных итогов.  

 Обсуждение планов на 2019г. 

  



Приложение 2 

 

Бюджет проекта 

 

Проект реализуется на предоставлении юридических услуг на безвозмездной 

основе. 

В наличии: 

- помещение. 

Требуется: 

- оборудование: компьютер- 50 тыс.; 

- подключение к интернету; 

- установка справочно-правовых систем;  

- офисные расходы (канцтовары). 

 

 

Приложение 3 

Запись на юридическую консультацию  

__ _________ 201__ г.    

 Время приема______________ 

Адрес: _______________________ 

№ 

п

/п 

Врем

я 

Ф.И.О. 

Адрес, телефон, соц.положение, 

возраст 

Содержание обращения 

1  

  

2  

  

3  

  

4  

  

5  

  

8  

  

Юрист -

 _________________________________________________________



Приложение 4 

 

УЧЕТНАЯ  КАРТОЧКА  ПРИЕМА  ОБРАЩЕНИЙ   ГРАЖДАН  

РАЙОНА  ______________  г. МОСКВЫ 

 

                                                                                                      Дата приема  

_______________________ 

Прием организовал ___________________________________ 

Ф.И.О. заявителя

 ___________________________________________________________________ 

Адрес:

 _______________________________________________________________________________ 

Социальное 

положение:________________________________________________________________  

Тел. 

Заявителя:_______________________________________________________________________ 

 

Количество обращений ________ 

Возраст: _____________________ 

Льготы:  _________________________________________________ Повторность:  Да / Нет 

 

Краткое содержание обращения: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________ 

Результат 

приема:_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______ 

Направление обращения в др. 

организацию:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______ 

 

_    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    

_    _ 

 


