
Заявка № 17-2-009313 на участие во втором 
конкурсе 2017 г. на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. 

 Краткое описание проекта 

Проект «Мобильная правовая приемная» - это инициатива 
Региональной общественной организации инвалидов и ветеранов 
локальных войн Самарской области «Защита», предлагает 
организацию эффективной, удобной, действующей модели 
правовой помощи, просвещения и поддержки граждан, 
проживающих как в центральных городах Самарской области, так 
и в муниципальных районах. Реализация данной задачи позволит 
решить и более глобальные вопросы, среди которых – общее 
укрепление образа государственной власти, открытой для 
взаимодействия и помощи населению.Специалисты РООИВ 
ЛВСО «Защита» имеют 9-ти летний опыт работы по оказанию 
правовой помощи гражданам, включая опыт защиты прав 
граждан в судебном порядке. За все время работы нашего 
юридического отдела на прием обратилось более 6 000 
заявителей, каждому из которых были даны подробные 
разъяснительные консультации, с некоторыми из заявителей 
представители организации совместно продолжают решать 
вопросы в судебном порядке Предполагается, что за отведенное 
на реализацию проекта «Мобильная правовая приемная» время 
непосредственное, прямое воздействие получат более 7 тысяч 
граждан. Кроме того, планируется расширить масштаб 
воздействия путем привлечения к решению поставленных задач 
открытых информационных источников и, прежде всего, 
областных информационных интернет-порталов, а также 
собственного развивающегося интернет-ресурса. 
Очевидно, что по итогам реализации проекта «Мобильная 
правовая приемная» созданная материальная база позволит 
продолжить осуществление деятельности по тематике проекта в 
течение последующих трех-пяти лет, силами специалистов 
РООИВ ЛВСО «Защита». 

 Цели проекта 

 Цель №1.  Повышение правовой грамотности граждан, 
проживающих как в центральных городах Самарской области, так 
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и в муниципальных районах, в целях формирования у граждан 
понимания возможностей использования положенных прав и 
льгот, предоставленных государством 

 Задачи проекта 

 Задача №1. 1. Организовать эффективную, удобную, 
действующую модель правовой помощи и поддержки населения, 
проживающего не только в центральных городах Самарской 
области, но и в муниципальных районах; 2. Организовать систему 
доступной бесплатной юридической помощи непосредственно 
инвалидам и ветеранам  
Задача №2. 3. Сформировать образ государственной власти, 
открытой для взаимодействия с гражданами; 4. Раскрыть 
гражданам их собственные возможности в решении актуальных 
правовых проблем, объяснить механизм и ход решения 
конкретных вопросов, порядок обращения в ответственные 
инстанции 

 Обоснование социальной значимости проекта 

 Проект «Мобильная правовая приемная», направлен, в первую 
очередь, на реализацию основных положений Конституции 
Российской Федерации в части защиты прав граждан по самым 
разным направлениям жизнедеятельности. 
К настоящему времени специалисты Региональной общественной 
организации инвалидов и ветеранов локальных войн Самарской 
области «Защита» накопили 9-ти летний успешный опыт 
разрешения спорных правовых вопросов, в том числе, в 
судебном порядке. В период с июня по ноябрь 2012 года 
министерством здравоохранения и социального развития 
Самарской области был реализован проект «Мобильная 
приемная приёмная». За это время только юристами 
непосредственно РООИВ ЛВСО «Защита» было обработано 
более 2 000 обращений жителей разных районов Самарской 
области. Основная сложность в получении адекватной 
юридической помощи, по словам граждан, обратившихся на 
прием в рамках работы «Многофункциональной мобильной 
приемной», заключается в том, что специалисты «на местах» не 
всегда могут проконсультировать по сложившейся проблеме. 
Более того – не всегда могут направить заявителя, помочь 
сориентироваться в порядке решения вопроса и предоставить 
контакты ответственных органов и организаций. Именно это 
послужило основой для создания нового совместного 
«мобильного» проекта, направленного на проведение работы по 
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приему граждан в удобных для них условиях, что особенно важно 
для людей, ограниченных в возможностях по тем или иным 
причинам. Необходимость данного проекта продиктована 
реальным гражданским запросом. Особая поддержка 
осуществляется со стороны руководства районных 
администраций, заинтересованных в том, чтобы жители грамотно 
и в полном соответствии с действующим законодательством 
решали имеющиеся правовые вопросы. В этом проекте участвует 
и психотерапевт , его консультации и лекции благоприятно 
влияют на людей с ослабленной психикой, особенно это касается 
людей пожилого возраста и инвалидов. Такие встречи по мере 
возможности проходят в небольших помещениях с группами 
людей, а также и индивидуально, лекции проходя с аудио и видео 
приложением. 

 Целевые группы проекта 

 1. Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
2. Ветераны 
3. Пенсионеры 
4. Лица, пострадавшие от насилия 
5. Алко- и наркозависимые, а также лица, страдающие от иных 
видов тяжелых зависимостей 
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