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Исх. № 100_16/12 от 07.12.20

Министру общего и
профессионального образования
Ростовской области
Балиной Л. В.

Уважаемая Лариса Валентиновна!
Ростовская область является одним из 11 пилотных регионов, в которых реализуется
семейно-демографический проект «Семья. ЗаРождение», разработанный Ассоциацией
организаций по защите семьи и направленный на внедрение трехступенчатой системы
поддержки семьи через создание сети Семейных ресурсных центров в регионах России.
Проект поддержан Фондом Президентских грантов в 2020 г. (договор №20-2-009047).
При поддержке партнера проекта компании «Ростелеком» запущена первая ступень
системы поддержки семьи – федеральный номер Семейной линии 8-800-3006-003, в рамках
которой заявителям предлагается безвозмездная социально-информационная, юридическая,
психологическая, гуманитарная помощь. Семейная линия работает в режиме 24/7 – ежедневно
и круглосуточно. Проект развития сети Семейный ресурсных центров вошел в ТОП-1000
Всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени» Агентства стратегических
инициатив и рекомендован к информационной, административной и организационной
поддержке. Региональным исполнителем отработки поступающих обращений в Ростовской
области является БФ «Я без мамы».
Просим Вас оказывать регулярную информационную поддержку проекту и доводить
информацию о работе Семейной линии 8-800-3006-003 до образовательных учреждений,
размещать ее в социальных сетях и других информационных ресурсах государственных
учреждений по работе с семьями с целью информирования целевой аудитории проекта –
семей с детьми о бесплатной консультационной и иной помощи.
Контактное лицо: Донцова Наталья Александровна, БФ «Я без мамы», региональный
координатор проекта «Семья. ЗаРождение» в Ростовской области, телефон + 7 928 108 11 19

С уважением и надеждой на сотрудничество
в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и детства,
Председатель
Ассоциации организаций по защите семьи,
Руководитель проекта «Семья.ЗаРождение»,
Член Общественного совета
при Уполномоченном при Президенте РФ
по правам ребенка
filina.aozs@list.ru
8 903 376 27 13

М.Л. Филина

