


Отдел по юридической работе 

 
Консультации юриста 

 

На личном приеме По телефону 

15  19 

 

Работа с письменными документами 

 

Подготовлены:  

 

1.  Возражения относительно судебного приказа (долг за электроэнергию) 

 

2.  Анализ материалов уголовного дела по мошенничеству с жильем 

 

3.  Исковое заявление о компенсации вреда, причиненного преступлением 

 

4.  Анализ документов сироты для подготовки иска о предоставлении жилья. Запросили дополнительные 

документы 

 

5.  Письменный запрос в Региональное жилищное управление, отправка почтой  

 

6.  Возражения на исковое заявление (долг по микрозаймам) 

 

7.  Исковое заявление о расторжении брака с гражданином другого государства 

 

8.  Исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов 

 

9.  Исковое заявление об установлении факта признания отцовства  

(для назначения детям пенсии по потере кормильца) 

 

10.  Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов 

 

11.  Возражения относительно судебного приказа (неверно исчисленный размер алиментов) 

 

12.  Исковое заявление о взыскании алиментов на 3 детей 

 

 

Представление интересов в суде – 1 судебное заседание (дело о взыскании задолженности по микрозайму с подопечной 

семьи; пытаемся снизить неустойку). 

 

Восстановление документов: 

 оплатили штраф за просрочку замены паспорта бездомному Евгению; 

 оплатили государственную пошлину, сделали фото бездомной женщине, нуждающейся в лечении. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Отдел по работе с семьями 
 

Вид оказанной помощи Количество 

Семей, обратившихся на первичный прием 

 

24 

Семей, обратившихся на повторный прием 

 

9 

Оказано консультаций по телефону 

 

68 , из них 18 – из районов и городов края. 

Прошло занятий в «Школе жизни» 

 

6, пришли 22 семьи 

Срочную социальную помощь (продуктовые наборы, вещи 

или мат помощь без объявления сбора) получили 

 

6 

Консультативная помощь семьям (на что повлиял фонд) 

 

10 

Оказана вещевая помощь организациям и районам 

 

 

 

Быстрый Исток, Шипуново, Алейск, Ребриха, приют 

«Успех», детский реабилитационный центр 

«Солнышко». 

Выдано вещей, обуви, игрушек, книг 

 

 

 

44 семьи, из них 25 многодетных, 11 новеньких. 

Отработано 23 заявки от семей на вещи. 

Продуктовые наборы «Алтайская сказка» 

 

64 семьи – 122 ребенка 

Хозяйственные наборы от магазина «Галамарт» 

 

10 семей – 32 ребенка 

Ледянки от сети магазинов «Радиотехника» 

 

 

 

 

Получили 5 подопечных семей фонда – 10 детей; 

800 шт получила соцзащита г. Бийска, раздали 400 шт 

по 4 районам 

Выдано детских смесей 

 

10 семей 

Полуфабрикаты в заморозке от доброго дарителя  

 

3 семьи 

Чай, конфеты от дарителя 

 

30 

 

Оказана помощь семьям:  

 Одинокой больной сироте дана подробная консультация о порядке оформления инвалидности. 

 Многодетной семье погорельцев объяснили как оформить матпомощь после пожара. 

 Помогли записаться гражданке Узбекистана, потерявшей документы на прием к Уполномоченному по правам 

человека. 

 Одинокой матери, которая сама сирота, объяснили какой пакет документов нужно предоставить в жилищную 

комиссию для получения социального жилья. 

 Предложили помощь в устройстве в приют бездомному мужчине с обморожениями рук и страдающему 

шизофренией. Также выдали продуктовый набор, купили лекарства, рассказали, как можно получить 

инвалидность. Будем помогать с восстановлением документов. 

 Помогли с восстановлением паспорта и получении свидетельства о рождении ребенку и одинокой матери.  

 Помогли с регистрацией по месту жительства, получении СНИЛСа, страхового полиса безграмотному молодому 

человеку (сироте).  

 Женщина-инвалид 2 группы получила консультативную помощь и была определена на курсы обучения 

компьютерной грамотности в комплексный центр социальной помощи города Барнаула.  

 Семья забрала необходимую мебель у дарителя.  

 Семья с больным ребенком была направлена на уточнение диагноза к зав. поликлиникой для определения 

дальнейшего обучения ребенка. Диагноз уточнен, программа обучения на дому продолжена. 



 Одинокой матери оказана помощь продуктами, выделены деньги на лекарства. Обратились за содействием в 

органы соцзащиты г. Барнаула в оформлении документов на определении статуса малоимущей семьи. Была 

предложена помощь в оплате за питание в школьной столовой.  

 Молодому парню, учащемуся техникума, проживающему на съемной квартире с мамой-инвалидом 1 группы 

оказана помощь продуктами. А также объяснили порядок оформления необходимых документов для получения 

социальной стипендии и материальной помощи. Оказали помощь в оформлении временной регистрации.  

 Многодетной семье с ребенком-инвалидом рассказали, как получить статус многодетной и малоимущей. А также 

какие льготы и субсидии им положены. 

 Малоимущей семье из района, снимающей жилье, рассказали об их праве на жилье, куда обратиться для 

предоставления документов. 

 Малоимущей многодетной семье из района, имеющей большую задолженность по коммунальным платежам 

предложили обратиться в органы соцзащиты за материальной помощью. Объяснили, как это сделать. 

 Нашли сиделку для пожилой малоподвижной женщины, тем самым трудоустроили одинокую маму, 

проживающую в приюте «Каритас». 

 Семье с ребенком инвалидом, получившей квоту на лечение в Москве, рассказали, как получить материальную 

помощь на поездку, условия договора оферты. 

 Малоимущему парню, который живет в съемной квартире с матерью-инвалидом 1 группы, оказали срочную 

помощь продуктами, одеждой. А также помогли составить документы для получения статуса малоимущей 

семьи. После получения статуса, он сможет бесплатно питаться в колледже. 

 Проконсультировали по телефону, куда можно обратиться одинокому пожилому человеку без документов и 

жилья.  

 Направили одинокую женщину, убежавшую от мужа и домашнего насилия, с 2 детьми на проживание в 

«Женский кризисный центр».  

 Контроль заболевания мальчика, который ждет пересадку сердца. 

 

Денежная помощь семьям (фамилии подопечных скрыты): 

Семья Сумма Помощь 

Ш… Н. С.  700 Мат помощь 

А… К. П.  1 200 Мат помощь 

Г… М. П. 1 500 Мат помощь 

Д… А. В. 1 000 Мат помощь (продукты) 

А…  К. П. 800 Мат помощь 

А… К. П. 3 700 Уголь 

П… Е. В. 50 Матпомощь (проезд) 

А… К. П. 100  Матпомощь 

И… М. С. 4 000 Мат помощь 

А… К. П. 200 Матпомощь 

С… Н. А. 2 000 + 842  Матпомощь (на велосипед + ватрушка Новый год) 

Я… Е. П. 8 500 Матпомощь (аренда жилья) 

Детские смеси 1 385  

А… К. П. 4 649 Лекарства ребенку 

Итого 30 626  

 
 

 

 

 

 

 

 



Отдел по связям с общественностью 
 

Количество постов: 40. 

Сборы: 7. 

Материалов на сайте ИА «Амител»: 7 (из них 3 рекламные публикации о Charity Market, 3 сбора и 1 публикация о 

проекте «Мобильная помощь детям»). 

Проведено интервью: 10. 

Съемки с фотографом: 1. 

Съемки, проведенные журналистом: 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел по работе с проектами 
 

 Работа с сетью магазинов «Галамарт»: сбор пакетов и утверждение нового списка. 

 Работа по проекту «Мобильная помощь детям» на платформе Планета.ру: 

- выставление новостей; 

- рассылка по электронной почте; 

- заказ кружек и футболок; 

- продвижение площадки в своих социальных сетях; 

- создание Telegram-канала; 

- предоставление картин от Евгении Октябрь, даритель еще не забрал; 

- подготовка видео с детьми. 

 Сеть магазинов «Радиотехника» – передача фонду ледянок 200 штук, (должны довезти 800 штук). 

 Форум «Новый взгляд»: 

 - подготовка, поиск площадки проведения; 

- взаимодействие с дизайнером, с разработчиком сайта; 

- организационные вопросы, спикеры. 

 Пасхальная ярмарка «Подарки добрых сердец»: переговоры с «Галакси», поиск мастеров, раскрутка в ВК и 

Инстаграм. 

 Акция в сети фитнес-клубов Hardcore для помощи программе «Поддержи чемпиона»: задание дизайнеру на 

оформление листовок, взаимодействие с Денисом и Кристиной Капустины, ВК и Инстаграм, продвижение и 

поддержка проекта «Мобильная помощь детям», видеоотзыв от чемпионов. 

 Список сотрудников для занятий в зале. 

 Автопробег «Сердце Алтая» – изучение материалов. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


