
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
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1. Наименование проекта справочно-информационная социальная служба «Милосердие» при отделе 

Социального служения Екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Людина Галина Николаевна, диспетчер 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-922-209-33-53 

адрес электронной почты (если есть) ludina.g@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Граждане Российской Федерации и бывших республик Советского Союза  

4. Цели и задачи проекта Цель: посредством IP-телефонии предоставление информационно-

консультативных услуг в сфере социальной помощи и поддержки 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Задачи: 

1) информирование граждан о деятельности Екатеринбургской епархии; 

2) предоставление информации о государственных гарантиях, льготах и 

социальных услугах, оказываемых учреждениями в социальной сфере на 

территории г. Екатеринбурга и Свердловской области; 

3) прием просьб об оказании помощи и привлечение к решению проблем 

граждан различные структуры государственных учреждений и 

общественных объединений. 

5. Краткое описание проекта  Диспетчер в круглосуточном режиме принимает обращения нуждающихся в 

помощи. Звонки поступают не только из Свердловской области, но и из 

других регионов России, и даже из дальнего и ближнего зарубежья. 

Принимаются не только просьбы о помощи, но и предложения оказать ту 

или иную помощь.Кроме того, диспетчер проинформирует звонившего о 

государственных и общественных учреждениях и организациях, где 

предоставляют необходимую социальную, психологическую и юридическую 

помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для этого 
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у диспетчера имеются все необходимые базы данных по медицинским, 

социальным, психологическим и юридическим службам города и области.  

За 2014г на телефон информационной службы поступило 3929 звонков с 

различными видами просьб и предложений (повторные звонки с просьбой 

повторить ту или иную информацию, не фиксируются). Из них с просьбой о 

помощи обратилось 1089 человек, а свою помощь предложили – 717 

человек; 1345 человекам была предоставлена справочная информация и 

консультация. Все звонки фиксируются в специальной программе, 

разработанной штатным программистом Отдела. 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

Свердловская область, г. Екатеринбург и все регионы России 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта 1 сентября 2013 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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