
Календарный план-график выполнения социального проекта
«Развитие системы негосударственной бесплатной юридической помощи 

для граждан и клиентов социально-ориентированных некоммерческих организаций 
Псковской области»

Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

(календарный 
месяц, год)

Ожидаемые итоги

1. Анкетирование  СО  НКО 
Псковской  области  с  целью 
выявления  потребностей  в 
предлагаемых  Псковским 
региональным  отделением 
«Ассоциации юристов России» 
методик.

январь 2014г. Будет  проведено  анкетирование  30 
СО  НКО  Псковской  области,  в 
результате  анкетирования  будут 
выявлены потребности  в  методиках 
по юридическому сопровождению

2 Составление реестра СО НКО - 
участников проекта

январь 2014г. Подготовлен  реестр  СО  НКО  – 
Псковской  области  -  участников 
проекта

3 Выявление юридических фирм 
юристов  адвокатов  готовых 
участвовать  в  проекте 
«Развитие  системы 
негосударственной  бесплатной 
юридической  помощи   для 
граждан и клиентов социально-
ориентированных 
некоммерческих  организаций 
Псковской области».
Составление  реестра 
юристов/адвокатов/ 
юридических  фирм/  - 
участников проекта.

январь 2014г. Будет подготовлен реестр адвокатов/ 
юристов - участников проекта

4 Установочный семинар для СО 
НКО  и  представителей 
юридического  сообщества  – 
участников  проекта 
презентация  «Развитие 
системы  негосударственной 
бесплатной  юридической 
помощи  для  граждан  и 
клиентов  социально-
ориентированных 
некоммерческих  организаций 
Псковской области»

февраль 2014г. Будет  проведен  установочный 
семинар  для  представителей  СО 
НКО.  Будет  презентован  проект, 
выявлены  потребности 
представителей СО НКО, совместно 
определены  темы  семинаров/ 
тренингов

5 Цикл  публичных  лекций  для 
сотрудников/  волонтеров/ 

1  семинар/ 
тренинг- 

Состоятся  семинары  тренинги  для 
представителей СО НКО Псковской 



руководителей  общественных 
приемных/ СО НКО Псковской 
области  с  целью  повышения 
компетенций  представителей 
НКО  по  юридическим 
вопросам.  Лекции  будут 
проводить  члены   Псковского 
регионального  отделения 
«Ассоциация юристов России» 
(Представители  Адвокатской 
палаты,  Нотариальной палаты, 
юристы, госслужащие).

февраль 2014г.;
2  семинар/ 
тренинг-  март 
2014г.;
3  семинар/ 
тренинг  – 
апрель 2014г.;
4  семинар/ 
тренинг 
сентябрь 2014г.;
5  семинар/ 
тренинг- 
октябрь 2014 г.;
6  семинар/ 
тренинг  - 
ноябрь 2014г.

области.
Представители  /  сотрудники/ 
волонтеры,  руководители 
общественных  приемных/ 
консультанты/  СО  НКО  Псковской 
области  в  результате  семинаров/ 
тренингов освоят новые технологии 
оказания  бесплатной  юридической 
помощи,  приобретут   навыки  по 
оформлению  юридических 
документов,  получат  методические 
материалы,  повысят 
профессиональный уровень.

6 Проведение  практико-
ориентированных мероприятий 
(консультаций,  рабочих 
встреч)  по  юридическим 
вопросам  деятельности  СО 
НКО.  (Консультации  будут 
проводиться  в  офисе 
Псковского  регионального 
отделения  «Ассоциация 
юристов России» как очно, так 
и по телефону)

В течение всего 
проекта 
(январь-ноябрь 
2014г.)

В  ходе  практико-ориентированных 
мероприятий  (консультаций, 
рабочих  встреч)  представители  СО 
НКО  будут  получать  консультации 
членов   Псковского  регионального 
отделения  «Ассоциация  юристов 
России»  о   юридическим  вопросам 
своей  деятельности,   смогут 
обращаться за разъяснениями по тем 
или иным вопросам обратившихся к 
ним  граждан.   Консультант 
«горячей  линии»  Псковского 
регионального  отделения 
«Ассоциация юристов России» будет 
предоставлять  представителям  СО 
НКО  справочную  информацию  по 
вопросам   обращений  граждан  в 
органы власти.

7 Проведение  консультаций  для 
социально-  незащищенных 
граждан  в  офисе  Псковского 
регионального  отделения 
«Ассоциация юристов России»

В течение всего 
проекта 
(еженедельно  - 
вторник среда – 
четверг)

 В  ходе  проекта  приемная 
Псковского  регионального 
отделения  «Ассоциация  юристов 
России»  будет  продолжать  свою 
работу,  будут  проводиться 
бесплатные  юридические 
консультации,  в  том  числе  и  по 
направлению  из  приемных   СО 
НКО.

8 Работа  телефонной  «горячей 
линии»  для  граждан, 
нуждающихся  в  юридической 
помощи

В течение всего 
проекта
(ежедневно  с 
9.00-  до  18.00 
кроме 
выходных  и 
праздничных 
дней)

Продолжит работу 
Горячая  линия  будет  доступна  для 
звонков  в  течение  рабочей  недели. 
Координатор горячей линии сможет 
дать  первичную  юридическую 
консультацию,  будет  ежедневно 
формировать  список  заявок  на 
оказание  бесплатной  юридической 



помощи  вести  учет  обратившихся 
граждан.

9 Проведение  выездных 
юридических  консультаций 
юристами  /  адвокатами  - 
участниками   социального 
проекта  совместно  с 
сотрудниками   социально-
ориентированных НКО для их 
целевых  групп  (Консультации 
будут  организованы  в 
офисах/общественных 
приемных НКО на территории, 
как  города  Пскова,  так  и 
Псковской области)

март 2014г.,
июнь 2014 г.,
сентябрь 2014г.

Юристы/  адвокаты  участники 
проекта  совместно  с 
представителями  СО  НКО 
организуют  не  менее  3-х  выездных 
сессий в городе Пскове и г.Великие 
Луки  в  офисах  СО  НКО. 
Представители НКО оповестят свои 
целевые  группы  заранее, 
информация  о  консультациях  будет 
размещена в СМИ.

10 3  рабочие  встречи  команды 
проекта-  представителе  НКО, 
членов  Псковского 
регионального  отделения 
«Ассоциации юристов России» 
членов  Совета  регионального 
отделения  экспертов  по 
подготовке буклета.

сентябрь 2014г.
октябрь- 2014г.
ноябрь 2014г.

В  ходе  рабочих  встреч  будет 
подготовлен  макет  буклета  по 
юридической тематике.

11 Рабочие  поездки  в  районы 
Псковской области

февраль-  август 
2014г.

В  ходе  поездок  будут  проводиться 
семинары   по  юридическим 
вопросам   для  представителей  СО 
НКО и граждан.
Запланировано  5  поездок:  Остров, 
Невель,  Себеж,  Опочка,  Великие 
Луки

12  4  рабочие  встречи  команды 
проекта  -  представителе НКО, 
членов  Псковского 
регионального  отделения 
«Ассоциация  юристов 
России»,  членов  Совета 
регионального  отделения, 
экспертов.

апрель 2014г.,
май 2014г.,
август 2014г.,
октябрь 2014г.

В ходе встреч состоится разработка 
методических  материалов,  для  СО 
НКО   по  юридическим  вопросам. 
Материалы  будут  готовиться  для 
каждой  целевой  группы 
общественной  организации  - 
участника  проекта  (матери-
одиночки, ветераны, инвалиды, лица 
с  низким  доходом,  пожилые люди) 
Материалы  будут  размещаться  на 
региональной  страничке   сайта 
www.alrf.ru,  и  предоставлены  для 
работы общественных приемных СО 
НКО.

13 Наполнение  и  сопровождение 
региональной  страничке  сайта 
www.alrf.ru материалами  по 
бесплатной  юридической 

В течение всего 
проекта 
(январь-ноябрь 
2014г.)

На  сайте www.alrf.ru будет 
размещаться  информация  о  ходе 
проекта объявления о мероприятиях 
в  рамках  проекта,  размещаться 

http://www.alrf.ru/
http://www.alrf.ru/
http://www.alrf.ru/


помощи. методические  материалы  по 
вопросам   юридической  помощи, 
информация  о  времени  и  месте 
проведения  бесплатных 
консультаций.

14 Проведение  областной 
конференции  по  бесплатной 
юридической  помощи 
Презентация  промежуточных 
результатов  социального 
проекта  «Развитие  системы 
негосударственной  бесплатной 
юридической  помощи  для 
граждан и клиентов социально-
ориентированных 
некоммерческих  организаций 
Псковской  области» 
методических наработок.

май 2014г. Для  обобщения  полученных 
результатов,  лучших  практик  и 
презентации  их  широкой 
общественности  будет  проведена 
итоговая   конференция  по  теме 
социального  проекта «Развитие 
системы  негосударственной 
бесплатной  юридической  помощи 
для граждан и клиентов социально-
ориентированных  некоммерческих 
организаций  Псковской  области». 
Участниками  станут  юристы 
принявшие  участие  в  оказании 
бесплатной  юридической  помощи, 
НГО,  СМИ.  В  ходе  конференции 
будут  представлены  полученные 
результаты  и  обсуждены 
дальнейшие  действия  по  развитию 
системы  негосударственной 
бесплатной юридической помощи

15 Отчетный период.
Подготовка  содержательного 
отчета по проекту.
Подготовка  финансового 
отчета по проекту.

декабрь 2014г. Будут подготовлены отчеты. Отчеты 
будут  представлены  в 
Администрацию Псковской области. 
Состоится  оценка  результатов  и 
дальнейшее  планирование 
деятельности.


