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Уважаемая Раиса Алексеевна! 

 

  Пермская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства  «НАСМНОГО» реализует социально-значимый проект «С детьми не 

разводятся», в рамках которого Министерство образования и науки Пермского края выступает 

информационным партнером. 

  Проект направлен на оказание социальной поддержки семьям с детьми, находящимся 

в состоянии конфликта и/или развода, в части содействия разрешению семейных конфликтов в 

интересах ребенка, повышения уровня родительских компетенций, повышения социальной 

ответственности родителей в отношении общих детей, развития культуры обращения к 

профессиональной помощи при разрешении конфликтных ситуаций. 

  В рамках реализации проекта семьи имеют возможность получить бесплатную 

консультацию юриста и / или психолога, в том числе удаленно (что создает условия для получения 

помощи в отдаленных муниципалитетах, в том числе, без боязни огласки), а также 

распространяется информация о возможности получения профессиональной помощи, 

популяризируется обращение за профессиональной помощью.  

  Все консультации, проводимые в рамках проекта «С детьми не разводятся» строго 

конфиденциальны, информация о заявителях и темы консультации не передается третьим лицам 

без согласия заявителя.  

  Мы считаем, что максимальное информирование о реализуемом проекте очень важно 

для многих семей Пермского края, поэтому просим оказать информационную поддержку проекту в 

части содействия распространения информации об услугах проекта среди образовательных 

учреждений Пермского края. 

 

 

Министру образования и науки 

Пермского края 

Р.А. Кассиной  

  

                      

 

С уважением, Председатель 

ПРОО «НАСМНОГО» 

 

 

Ермакова И.С. 
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«___» _____ 2022 г.                                     Руководителям образовательных учреждений  

Пермского края 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

  Пермская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства  «НАСМНОГО» реализует социально-значимый проект «С детьми не 

разводятся».  

  Проект направлен на оказание социальной поддержки семьям с детьми, находящимся в 

состоянии конфликта и/или развода, в части содействия разрешению семейных конфликтов в 

интересах ребенка, повышения уровня родительских компетенций, повышения социальной 

ответственности родителей в отношении общих детей, развития культуры обращения к 

профессиональной помощи при разрешении конфликтных ситуаций. 

  В рамках реализации проекта семьи имеют возможность получить бесплатную 

консультацию юриста и / или психолога, в том числе удаленно (что создает условия для получения 

помощи в отдаленных муниципалитетах, в том числе, без боязни огласки), а также распространяется 

информация о возможности получения профессиональной помощи, популяризируется обращение за 

профессиональной помощью.  

  Все консультации, проводимые в рамках проекта «С детьми не разводятся» строго 

конфиденциальны, информация о заявителях и темы консультации не передается третьим лицам без 

согласия заявителя.  

  Мы считаем, что максимальное информирование о реализуемом проекте очень важно 

для многих семей Пермского края, поэтому просим оказать информационную поддержку проекту в 

части содействия распространения информации об услугах проекта среди учащихся вашего 

образовательного учреждения и их родителей. 

  Ссылка для записи на консультацию: https://b24-

jn9jog.bitrix24.site/sdr_consultation/ 

  Более подробная информация о проекте в группе ПРОО «НАСМНОГО» 

https://vk.com/nasmnogo59.  

  Почта для связи с командой проекта: mpk59@yandex.ru  

 

Приложения: 1. Информационные брошюры, 2 л.  
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