
ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

развития семейного ресурсного центра на базе общественной организации 

«Многодетные семьи Ярославской области» 

 

Про-семейный кол-центр с единым коротким 

номером и диспетчеризацией услуг 

|                                                                                   |    

Семейная консультационная приемная с 

привлечением психологов, юристов, социальных 

консультантов и других специалистов по 

вопросам защиты семьи и детства 

|                                                                                   | 

Кризисный центр для семей в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

                                (План мероприятий) 

№ Мероприятие Ключевой результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

1. Разработка 

межсекторной 

региональной  

программы по 

вопросам 

поддержки семей             

с детьми 

Разработана межсекторная 

региональная программа  

май – июль 

2021 

Жиганова Л.Н. 

2. Привлечение к 

проблемам семей с 

детьми органов 

государственной 

власти  

Заключены соглашения о 

сотрудничестве,  в 

результате которого будет в 

скорейшие сроки 

предоставлена информация 

для заявителей. 

июнь 2021 Димитриевская З.А. 

3. Мониторинг 

деятельности 

организаций, 

осуществляющих 

помощь семьям с 

детьми 

Выявить организации, 

которые оказывают услуги 

семьям с детьми 

июль – 

август 

2021 

Перешивкина С.А. 

3. Анализ кадрового 

состава 

сотрудников, 

оказывающих 

консультативные 

услуги 

Проведен анализ, с 

сотрудниками подписаны 

соглашения об оказании 

консультативных услуг 

июль 2021 Перешивкина С.А. 

4. Привлечение и 

объединение 

организаций, 

оказывающих 

психологические, 

юридические 

услуги с целью 

использования 

ресурсов других 

участников 

сетевого 

заключены соглашения о 

взаимодействии 

июль 2021 Перешивкина С.А. 



взаимодействия 

для наиболее 

эффективного и 

грамотного 

оказания услуг 

5.  Создание рабочей 

группы по 

реализации проекта 

развития 

Семейного 

ресурсного центра 

Создана рабочая группа  

 

до июля 

2021 

Димитриевская З.А. 

6. Составление плана 

мероприятий по 

реализации проекта 

Семейного 

ресурсного центра 

Составлен план 

мероприятий 

август 

2021 

Димитриевская З.А 

7. Разработка 

мероприятий по 

увеличению 

количества 

оказываемых услуг 

(юридических, 

психологических, 

консультативных) 

- размещение в социальных 

сетях информации об 

оказываемых услугах                   

-создание приемной колл-

центра с единым коротким 

номером и 

диспетчеризацией услуг; 

-организация работы 

семейной 

консультационная 

приемной с привлечением 

психологов, юристов, 

социальных консультантов 

и других специалистов по 

вопросам защиты семьи               

и детства; 

 

сентябрь – 

ноябрь 

2021 

Жиганова Л.Н. 

8. Реализация  плана 

мероприятий по 

достижению 

показателей, 

заявленных в 

проекте:                             

-подбор помещения 

-повышение 

квалификации 

кадров 

 

Заключен договор аренды 

на помещение(под колл-

центр);  

Организована аренда 

кризисной квартиры 

(предоставляется); 

 

Направлены на курсы 

повышения квалификации 

сентябрь –

ноябрь 

2021 

Димитриевская З.А. 

9.  Организация Открытие семейного клуба сентябрь Перешивкина С.А. 



работы семейного 

клуба 

(способствует укреплению, 

сохранению и поддержке 

семейных ценностей, 

совместное проведение 

досуга) 

2021 

10. Поиск помещения 

под «Кризисный 

центр для семей в 

трудной 

жизненной 

ситуации» 

Открытие Кризисного 

центра для семей в трудной 

жизненной ситуации 

январь - 

март 2022 

Димитриевская З.А. 

 

 

 


