
 

Информация  

о планируемых мероприятиях к Всероссийскому Дню правовой помощи детям (18 ноября 2022 года) 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области  

и подведомственными им учреждениями 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 2 3 4 5  

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области  

1. Информационно-просветительские мероприятия  

с обучающимися с привлечением юристов, 

адвокатов и других заинтересованных лиц 

р.п. Ачит,  

ул. Первомайская, д. 4 

13.35, ГБОУ СО 

«Ачитская школа-

интернат» 

консультативная, 

просветительская 

обучающиеся – 82 чел., 

сотрудники районного 

суда, специалисты СРЦН  

р.п. Ачит – 2 

 

2. Информационно-просветительские мероприятия  

с родителями в онлайн-формате 

р.п. Ачит,  

ул. Первомайская, д. 4 

15.00, ГБОУ СО 

«Ачитская школа-

интернат» 

консультативная, 

просветительская 

родители (законные 

представители) – 37 

 

3. Оформление информационного стенда по 

вопросам опеки и детско-родительских 

отношений взрослых, усыновителей, лиц, 

желающих принять  

на воспитание в семью ребенка 

р.п. Ачит,  

ул. Первомайская, д. 4 

08.30, ГБОУ СО 

«Ачитская школа-

интернат» 

информационная обучающиеся – 11, 

другие – 1  

 

4. Оформление информационного стенда «День 

правовой помощи детям» 
г. Березовский,  

ул. М. Горького, д. 22 и 

2а 8.00, ГБОУ СО 

«Березовская школа» 

правовое просвещение родители – 250, 

обучающиеся – 167 

 

5. Беседа «Детский телефон доверия – принципы 

работы» 
г. Березовский,  

ул. М. Горького, д. 22 и 

2а 10.10, ГБОУ СО 

«Березовская школа» 

правовое консультирование обучающиеся – 137,  

другие – 1  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

6. Классный час «Как избежать конфликтов» г. Березовский,  

ул. М. Горького, д. 22 и 

2а 13.00, ГБОУ СО 

«Березовская школа» 

правовое просвещение обучающиеся – 137  

7. Информационные листовки «Права и 

обязанности несовершеннолетнего» 
г. Березовский,  

ул. М. Горького, д. 22 и 

2а 13.00, ГБОУ СО 

«Березовская школа» 

правовое просвещение родители (законные 

представители) – 250, 

обучающиеся – 167 

 

8. Классный час по теме: «Свободный человек», 

просмотр мультимедийных материалов по 

правовой тематике, деловая игра «На пути к 

правовому государству», по телефону 

индивидуальные профилактические и 

разъяснительные беседы 

с обучающимися и родителями (законными 

представителями), конкурс рисунков «Мир 

глазами детей» 

г. Екатеринбург,  

пр. Седова, д. 54 

11.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 2»  

1. Правовое просвещение 

обучающихся, 

профилактика асоциального 

поведения. 

2. Индивидуальные 

консультации для 

родителей  

по различным вопросам. 

3. По вопросам детско-

родительских отношений 

взрослых, усыновителей, 

лиц, желающих принять на 

воспитание ребенка. 

родители (законные 

представители) – 30, 

обучающиеся – 131, 

другие – 23 

 

9. Беседа инспектора ОДН ОП № 16 с 

обучающимися по теме: «Когда наступает 

уголовная  

и административная ответственность» 

г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

14.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат № 2» 

информирование обучающиеся – 125, 

другие – 25  

 

10. Внеклассные занятия на ГПД 

 по антикоррупционному просвещению 
г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

15.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат № 2» 

информирование обучающиеся – 125, 

другие – 25 

 

11. Беседа педагога-психолога с обучающимися 5-9 

классов по теме: «Школьная служба медиации» 
г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

информирование обучающиеся – 85, 

другие – 12 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  
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Участники 

мероприятия 

 

 

16.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат № 2» 

12. Распространение информационных памяток 

«Права детей» 

г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

17.00-18.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат № 2» 

информирование родители (законные 

представители) – 4, 

обучающиеся – 12, 

другие – 5 

 

13. Консультирование родителей (законных 

представителей) сотрудников отдела по 

контролю  

за деятельностью опекунов и попечителей 

Управления социальной политики № 21  

по правовым вопросам 

г. Нижний Тагил,  

ул. Газетная, д. 71 

17.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат № 2» 

консультирование родители (законные 

представители) – 2, 

другие – 5 

 

14. Бесплатная консультация родителей (законных 

представителей) юриста  

 

г. Нижний Тагил,  

тел.: 8 (800) 301-76-28  

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат № 2» 

консультирование  родители (законные 

представители) – 10, 

другие – 5 

 

15. Прием и консультирование граждан г. Лесной, 

ул. Белинского, д. 34, 

кабинет директора 

08:30-09:30 

16:30-17:30 

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

консультация по правовым  

и организационным 

вопросам 

другие – 4   

16. Беседа по правовому просвещению  

с обучающимися, состоящими под опекой 

г. Лесной,  

ул. Белинского, д. 34, 

каб. 23, ГБОУ СО 

«Школа № 1 города 

Лесного» 

беседа-консультация обучающиеся – 5, 

другие – 1  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 
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мероприятия 

 

 

17.  «Я и мои права», «Защита прав 

несовершеннолетних». Показ мультимедийной 

презентации и ролика 

 

г. Лесной,  

ул. Белинского, д. 34 

8, 9, 10 классы  

18.11.22, 08.30,  

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

лекция обучающиеся – 35, 

другие – 1  

 

18. Оформление стендовой информации о 

проведении всероссийского Дня правовой 

помощи 

г. Лесной, ул. 

Белинского, д. 34. 

Рекреация 1 этажа 

школы, с 20.10.2022 

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

печатная информация, 

размещенная на стенде 

«Права детей», 

официальный сайт школы 

другие – 1  

19. Памятки для родителей (законных 

представителей)  

с телефонами служб социальной поддержки  

и представительных органов города и 

Свердловской области 

г. Лесной, ул. 

Белинского,  

д. 34. Вестибюль школы, 

при встрече родителей 

(законных 

представителей). 

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

печатная информация другие – 1   

20. «Подросток и закон», 5-10 классы г. Лесной,  

ул. Белинского, д. 34, 

каб. 8, 15:30-16:30 

ГБОУ СО «Школа № 1 

города Лесного» 

беседа обучающиеся – 50, 

другие – 1  

 

21. Профилактические беседы с учащимися 5–9 

классов на тему: «Нет коррупции» 

г. Реж, ул. 

Черняховского, д. 15, с 

09.00 до 12.00 

ГБОУ «Центр «Дар» 

консультативная обучающиеся – 54  

22. Консультация с родителями на тему: «Детско- 

родительские отношения: проблемы и 

достижения» 

г. Реж, ул. 

Черняховского,  

д. 15, 13.00, ГБОУ 

«Центр «Дар» 

консультативная родители (законные 

представители) – 31 

 



5 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

23. Круглый стол для педагогов на тему: 

«Медиация как способ урегулирования 

конфликтов»  

г. Реж, ул. 

Черняховского,  

д. 15, 15.00, ГБОУ 

«Центр «Дар» 

консультативная педагоги – 15  

24. «Права и обязанности несовершеннолетних» г. Ирбит,  

ул. Пролетарская, д. 16, 

13.00, ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» 

консультирование обучающиеся 8-9 класс – 

22  

 

25. «Антикоррупционное просвещение: мы против 

коррупции» 
г. Ирбит,  

ул. Пролетарская, д. 16, 

09.00, ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» 

Наглядная информация Обучающиеся 5-9 класс – 

45 

 

26. Вопросы опеки и детско-родительских 

отношений взрослых, усыновителей, лиц, 

желающих принять  

на воспитание в семью ребенка 

г. Ирбит,  

ул. Пролетарская, д. 16, 

09.00, ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» 

брошюры/памятки Родители (законные 

представители) – 10 

 

27. «Школьная служба примирения: как стать 

медиатором» 
г. Ирбит,  

ул. Елизарьевых, д. 31, 

12.10, ГБОУ СО 

«Ирбитская школа» 

Консультация Родители (законные 

представители) - 10, 

обучающиеся 7-9 класс – 

25  

 

28. Бесплатное правовое информирование и 

правовое консультирование юристом ГБОУ СО 

«ЦПМСС «Эхо» 

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского. д.  163, 

18.11.2022 

(дистанционно), в 

течение дня, по запросу 

ГБОУ СО «ЦПМСС 

«Эхо» 

Онлайн-консультирование Другие – 1  

 

 

29. Изменения в законодательстве. Социальная 

защита людей с инвалидностью 

г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, д. 163, 

18.11.2022 

(дистанционно), в 

течение всего дня 

Онлайн-консультирование Другие – 1  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

ГБОУ СО «ЦПМСС 

Эхо» 

30. Уроки обществознания «Права ребенка в РФ»  г. Екатеринбург, ул. 

Белинского, д. 163,  

в течение недели, по 

расписанию, ГБОУ СО 

«ЦПМСС «Эхо» 

Консультирование, 

информирование 

Другие – 1  

 

 

31. Классные часы для обучающихся 1-6 классов 

«Познакомимся с правами»  

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, д. 163,  

в течение недели 

ГБОУ СО «ЦПМСС 

«Эхо» 

Информирование Обучающиеся – 51   

32. Уроки обществознания «Мы против 

коррупции!» 
г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских 

комиссаров, д. 50А, 9.40, 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 12» 

Просветительские 

мероприятия, направленные 

на антикоррупционное 

просвещение детей 

Обучающиеся – 53  

33. Консультации по вопросам детско-

родительских отношений 
г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских 

комиссаров, д. 50А, 

10.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 12» 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся 

Обучающиеся – 7  

34. Порядок урегулирования споров между 

участниками образовательных отношений.  

Порядок урегулирования конфликта интересов  

г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских 

комиссаров, д. 50А, 

12.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 12» 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей)  

Родители (законные 

представители) – 9 

 

35. Консультации по вопросам детско-

родительских отношений 

г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских 

комиссаров, д. 50А, 

Индивидуальные 

консультации для 

Родители (законные 

представители) – 7 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 12» 

родителей (законных 

представителей) 

36. Размещение информационных объявлений  

на стендах и официальном сайте 

г. Екатеринбург,  

ул. Бакинских 

комиссаров, д. 50А, 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 12» 

Памятки, информационные 

листовки по правовым 

вопросам 

Все участники 

образовательного 

процесса (324) 

 

37. Оформление информационного стенда, 

посвященного Дню правовой помощи 

г. Екатеринбург  

ул. Ферганская д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат для 

детей, нуждающихся  

в длительном лечении» 

Информирование  Все участники 

образовательного 

процесса (324) 

 

38. Размещение информации на сайте 

образовательного учреждения о Дне правовой 

помощи детям 

г. Екатеринбург  

ул. Ферганская д. 22,  

с 09.00-16.00   

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат для 

детей, нуждающихся в 

длительном лечении» 

Информирование 

родительской 

общественности 

Родители (законные 

представители)  

(количество – по факту 

обращения) 

 

39. Консультирования по вопросам опеки и детско-

родительских отношений. 

Усыновителей, лиц, желающих принять  

на воспитание в семью ребенка 

г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат для 

детей, нуждающихся  

в длительном лечении» 

Консультирование Обучающиеся – 151  

40. Лекторий на тему: «Знакомство со службой 

примирения», «Разрешение конфликтных 

г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

Лекции Обучающиеся – 43  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 
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мероприятия 

 

 

ситуации  

в школе мирным путем» 
с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат для 

детей, нуждающихся  

в длительном лечении» 

41. Занятия в рамках комплексной безопасности: 

«Источники и причины коррупции», «Что 

является антикоррупционной деятельностью» 

г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат для 

детей, нуждающихся  

в длительном лечении» 

Занятия в рамках 

комплексной безопасности 

Обучающиеся – 85  

42. Классные часы «Конвенция о правах ребенка» г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат для 

детей, нуждающихся в 

длительном лечении» 

Классные часы Родители (законные 

представители) 

Обучающиеся 

Педагоги (количество –  

по факту обращения) 

 

43. Индивидуальные и групповые консультации – 

педагог-психолог. С учащимися, педагогами, 

родителями, законными представителями 

г. Екатеринбург,  

ул. Ферганская, д. 22,  

с 09.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат для 

детей, нуждающихся  

в длительном лечении» 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

Все участники 

образовательного 

процесса (324) 

 

44. Семинар по правовой грамотности родителей г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской,  

д. 10, 17.30, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 3» 

 

1. Мероприятия  

по юридическому 

консультированию 

родителей/законных 

представителей 

2. «Дополнительные меры 

социальной поддержки 

Другие – 3  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

многодетной семьи, семьи 

имеющей доход ниже 

прожиточного минимума, 

получение и расходование 

материнского капитала» 

3. «Определение детей в 

ГАУ СОН СО «Центр 

социальной помощи семье 

и детям «Гнёздышко» 

45. Правовое консультирование: «Алкоголь и 

никотин, кальян и электронные сигареты – 

влияние  

на женский/мужской организм» 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской,  

д. 10, 15.05, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №3» 

 

Профилактическая беседа Другие -  1  

 

 

 

46. Правовое консультирование: «Правонарушения 

и преступления. Виды административных 

правонарушений и административных 

взысканий. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения» (индивидуально и/или 

малыми группами) 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской,  

д. 10, 15.05, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №3» 

 

Профилактическая беседа Другие – 1   

47. Правовое консультирование: 

- «Мои права» 

- «Я – гражданин» 

- «Потребности и желания» 

- «Гражданское общество и борьба с 

коррупцией» 

- «Источники и причины коррупции» 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, д. 10, 

время согласно 

расписанию, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №3» 

 

Тематические классные 

часы 

Другие – 5   

48. Тематический урок по основам компьютерной 

грамотности  
г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, д. 10, 

14.15, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №3» 

Правовое 

консультирование: 

«Интернет-безопасность» 

Другие - 1   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

49. Индивидуальное консультирование   

обучающихся, родителей/законных 

представителей по решению актуальных 

проблем. 

 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской, д. 10, 

08.00-10.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №3» 

 

Правовое 

консультирование 

Другие – 7  

50. Предоставление информационных листовок, 

памяток; оформление информационного стенда: 

- «Безопасный Интернет» 

- «Кибербуллинг – что делать?» 

- «Осторожно! СНЮС!» 

- «Сниффинг» 

г. Екатеринбург,  

ул. С. Ковалевской,  

д. 10, 17.30, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №3» 

 

Правовое 

консультирование 

Другие – 5   

51. Информирование «18 ноября-День правовой 

помощи детям» через официальный сайт 

школы, информационный стенд 

г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 4» 

Информирование Обучающиеся – 151  

52. Распространение брошюры «Льготы и дотации 

для семей, имеющих детей, детей -инвалидов» 

г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 4» 

Правовое просвещение Другие – 1   

53. Консультирование «О дополнительных 

гарантиях по поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», по 

вопросам опеки, усыновления 

г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

14.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 4» 

Консультирование Родители (законные 

представители) - 15 

 

54. Единый урок «18 ноября -День правовой 

помощи детям» 
г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

10.10, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 4» 

Правовое информирование 

и просвещение 

Обучающиеся – 151  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

55. Классные часы «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 
14.11.2022-18.11.2022 

г. Екатеринбург, ул. 

Байкальская, д. 55, ГБОУ 

СО «Екатеринбургская 

школа № 4» 

Антикоррупционное 

просвещение 

Обучающиеся – 151  

56. Выставка рисунков «Я рисую свои права» г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

09.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 4» 

Просвещение Обучающиеся – 127  

57. Презентация с обсуждением «Ваши права 

защищают» 
г. Екатеринбург,  

ул. Байкальская, д. 55, 

11.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 4» 

Правовое просвещение Обучающиеся – 151   

58. Оформление информационного стенда 

«Правовая поддержка школьников»; 

размещение информации на официальном сайте 

школы 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 5» 

  

Размещение   информации о 

правах детей; об органах, 

осуществляющих контроль 

за соблюдением прав детей; 

об общественных 

организациях, 

оказывающих помощь и 

поддержку детям; с 

рекомендациями по 

соблюдению личной и 

информационной 

безопасности. 

Родители (законные 

представители) – 116, 

обучающиеся – 85,  

другие – 26 

 

59. Проведение правового лектория для 

обучающихся  

5-9 классов «Государственные гарантии по 

защите прав детей».  

 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 5» 

 

Разъяснение основных 

гарантий государства по 

защите прав детства. 

Родители (законные 

представители) – 59, 

обучающиеся – 59,  

другие – 26 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

60. Проведение беседы для обучающихся 5-9 

классов  

с привлечением инспектора ПДН «228 статья 

Уголовного кодекса РФ». 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 5» 

 

Разъяснение 228 статьи 

Уголовного кодекса, 

регламентирующих мер  

по действиям, указанных  

в статье 

Родители (законные 

представители) – 59, 

обучающиеся – 59,  

другие – 26 

 

61. Проведение классных часов по теме 

«Жестокость  

в семье: куда обратиться за помощью». 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 5», с 14.11. по 

18.11.2022 

 

Разъяснение понятия 

«Жестокое обращение с 

детьми». Определение 

алгоритма действий  

обучающегося при 

жестоком обращении со 

стороны родителей и 

других родственников, 

законных представителей, 

учителей, одноклассников. 

Родители (законные 

представители) – 85, 

обучающиеся – 85,  

другие – 26 

 

62. Организация правового консультирования для 

опекаемых детей, обучающихся из социально-

неблагополучных семей, обучающихся группы 

риска. 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 5» 

 

Разъяснение прав 

опекаемых детей, детей из 

социально-

неблагополучных семей, 

детей группы риска, мер по 

их поддержке и защите. 

Родители (законные 

представители) – 17, 

обучающиеся – 17,  

другие – 26 

 

63. Организация просветительского мероприятия с 

участием специалистов Центра занятости 

населения Чкаловского района 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 5» 

Разъяснение прав 

несовершеннолетних при 

устройстве на работу. 

Родители (законные 

представители) – 16, 

обучающиеся – 16,  

другие – 26 

 

64. Организация информирования и 

консультирования родителей по вопросу 

оказания необходимой юридической помощи 

специалистами ПДН ОП № 13; участковым 

уполномоченным ОП № 13, специалистами 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 5»,  

 

Информационно-

просветительское 

мероприятие для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся «Правовая 

помощь и поддержка семей 

Родители (законные 

представители) – 116, 

обучающиеся – 35,  

другие – 26 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Управления социальной защиты населения 

Чкаловского р-на. 
субъектами системы 

профилактики» (в рамках 

проведения общешкольного 

родительского собрания 

«Система социальной 

работы школы») 

65. Проведение информационного   собрания-

практикума для законных представителей 

опекаемых детей (индивидуально онлайн) 

г. Екатеринбург,  

ул. Караванная, строение 

11, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 5», 15.11.2022  

с 15.00-16.00 

 

Обсуждение проблем 

воспитания детей в 

опекаемых семьях, 

практические 

рекомендации по 

бесконфликтному общению 

с ними, информирование об 

ответственности за 

жестокое обращение с 

детьми. 

Родители (законные 

представители) – 17, 

обучающиеся – 17,  

другие – 15 

 

66.  «Твои права и обязанности будущий 

гражданин», антикоррупционный ролик 

«Золотая рыбка» 

г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 107, 11.30 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №7» 

 

Тематическая беседа, 

Тематический ролик 

Обучающиеся 6-9 классов 

- 45 

 

67. «Правила поведения в школе» г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 107, 10.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №7» 

Тематический ролик Обучающиеся 1-5 

классов- 60 

 

68. Индивидуальные консультации по вопросам 

детско-родительских отношений, опекаемых 

семей  

г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 107, 14.00-

16.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №7» 

Консультации Родители (законные 

представители) -10 

 



14 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

69. Памятки «Твои права и обязанности» г. Екатеринбург,  

ул. Щорса, 107 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа №7» 

Выдача памяток Обучающиеся – 75  

70. Оформление информационного стенда «Ребенок 

имеет право!» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

17-18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Практическая Родители (законные 

представители)  – 326, 

обучающиеся – 344,  

другие – 59 

 

71. Классный час «День правовой помощи детям» г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34, 

18 ноября 2022 года  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная, 

лекционная 

Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 344,  

другие – 28 

 

72. Тематическая встреча с инспектором ОПДН 

№15 «Профилактическая беседа о пагубном 

влиянии курительных смесей на организм 

человека, об ответственности за употребление, 

хранение и сбыт наркотических веществ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

17 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

 

73. Беседа: «Правила поведения в школе. За что 

ставят на внутришкольный учет?» 
г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

16 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная Родители (законные 

представители)  – 0, 

обучающиеся – 13,  

другие – 1 

 

74. Памятки для родителей (в дистанционном 

формате) «Памятка по предупреждению краж, 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

18 ноября 2022 года 

Информационная Родители (законные 

представители) – 318, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

грабежей, личной безопасности и сохранности 

имущества» 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

обучающиеся – 42,  

другие – 36 

75. Тематическая встреча с юристом детского 

правозащитного фонда «Шанс». Презентация на 

тему: «Правонарушения, совершенные 

подростками и их ответственность» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

 

76. Социально-правовые вопросы. Встреча  

(в дистанционном формате) с юристом детского 

правозащитного фонда «Шанс» 

г. Екатеринбург,  

ул. Кузнецова, д. 14, 

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 318, 

обучающиеся – 0,  

другие – 0 

 

77. Антикоррупционное просвещение детей, беседа 

«Откуда берутся запреты?» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 24,  

другие – 1 

 

78. Оформление информационного стенда «Ребенок 

имеет право!» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

17-18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Практическая Родители (законные 

представители) – 326, 

обучающиеся – 344,  

другие – 59 

 

79. Классный час «День правовой помощи детям» г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34, 

18 ноября 2022 года  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная, 

лекционная 

Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 344,  

другие – 28 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

80. Тематическая встреча с инспектором ОПДН 

№15 «Профилактическая беседа о пагубном 

влиянии курительных смесей на организм 

человека, об ответственности за употребление, 

хранение и сбыт наркотических веществ» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

17 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

 

Консультационная Родители (законные 

представители)– 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

 

81. Тематическая встреча с юристом детского 

правозащитного фонда «Шанс». Презентация на 

тему: «Правонарушения, совершенные 

подростками и их ответственность» 

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34,  

18 ноября 2022 года 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

 

82. «Маленьким детям большие права!»  Свердловская областная 

специальная библиотека 

для незрячих и 

слабовидящих имени  

Д.Н. Мамина-Сибиряка 

Екатеринбург, улица 

Фрунзе, д. 78 

 

Правовое 

консультирование  

в игровой форме 

Обучающиеся – 15  

83. Конкурс рисунков «Я рисую свои права»  ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 12:40 

Правовое 

консультирование в 

игровой форме 

Обучающиеся (1–4 класс) 

– 78 

 

84. УрЮИ МВД России. Интеллектуальный турнир 

«Безопасность на дорогах» 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 14:15 

Правовое 

консультирование в 

игровой форме 

Обучающиеся (4–6 

классы) – 30 
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85. «Правовая викторина» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 13:15 

Правовое 

консультирование в 

игровой форме. 

 

Обучающиеся (5 класс) – 

11 

 

86. Беседа «Как разрешать противоречия между 

желанием и требованием». 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 13:15 

Правовое 

консультирование в 

устной форме 

Обучающиеся (6–9 

классы) – 60 

 

87. Круглый стол «Способна ли борьба с 

коррупцией изменить мир в лучшую сторону» 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев,  

д. 8 а, 14:15 

Правовое 

консультирование в 

устной форме 

Обучающиеся (10 – 12 

классы)  – 20 

 

88. Информация в классных чатах «Права детей-

инвалидов» 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

Классные чаты  

Правовое 

консультирование в 

письменной форме. 

Родители (законные 

представители) – 180 

 

89. Оформление информационного стенда «Права 

ребенка-инвалида»   
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев, д. 8 а 

Правовое 

консультирование в 

письменной форме. 

Родители (законные 

представители) – 180 

 

90. Книжная выставка «Тебе о праве – право о 

тебе»  
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев, д. 8 а 

Правовое 

консультирование в 

письменной форме. 

Обучающиеся – 190  
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№ 
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Наименование мероприятия 
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мероприятия 

 

 

91. Раздача памяток «Подросток и закон» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат №10» 

г. Екатеринбург,  

ул. Краснофлотцев, д. 8 а 

Раздача памяток Обучающиеся – 58  

92. Беседа «Охрана прав ребёнка» г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 08.20  

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Консультация, беседа Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 20,  

другие – 4 

 

93. Проведение классных часов на тему: «Права и 

обязанности школьника», «Мои права и права 

моих друзей», «Ты сам отвечаешь за всё» 

г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 09.10 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Практическая Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 20,  

другие – 4 

 

94. Мероприятие «Каждый ребёнок имеет право на 

защиту» 

г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 12.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Правовая Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся –20,  

другие – 5 

 

95. День открытых дверей Ивдельский центр 

занятости населения,  

г. Ивдель, проспект 

Комсомола д. 30 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Родители – 28, 

обучающиеся – 28,  

другие – 2 

 

96. Беседа-обсуждение «Конвенция о правах 

ребёнка» 
г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 12.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Консультация, беседа Родители – 0, 

обучающиеся – 20,  

другие – 4 

 

97. Правовое консультирование родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних «Мы и закон» 

г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 09.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Правовая Родители – 28, 

обучающиеся – 0,  

другие – 5 

 

98. Общешкольное родительское собрание «Закон и 

дети» 
г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 14.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Родители – 28, 

обучающиеся – 0,  

другие – 6 
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№ 
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Наименование мероприятия 
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Участники 

мероприятия 

 

 

99. Изготовление буклетов (самостоятельно) 

«Правам ребенка посвящается» 
г. Ивдель, ул. 50 лет 

Октября, д. 28, 14.00 

ГБОУ СО «Ивдельская 

школа-интернат» 

Практическая Родители – 28, 

обучающиеся – 20,   

другие – 0 

 

100. Радиолинейка   
«18 ноября - Всероссийский день правовой 

помощи детям»  

г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО 

«Серовская школа-

интернат»  

18.11.2022, 10.00 ч  

Правовое  

информирование  
обучающиеся – 300 

человек, 

педагоги – 50 человек 

 

101. Классный час «Закон и ответственность» 

7-9 класс 

 

г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО 

«Серовская школа-

интернат»  

18.11.2022, 10.15 ч 

Правовое 

информирование 
и просвещение 

 

обучающиеся – 85 

человек, 

педагоги – 15 человек 

 

102. Выставка рисунков  

«Я рисую свои права» (1-6 класс) 

г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО 

«Серовская школа-

интернат»  

18.11.2022г  

Правовое 
информирование 

и просвещение 
 

обучающиеся – 145 

человек, 

 педагоги – 20 человек 

родители – 50 человек 

 

103. Правовая викторина (3 и 4 классы) г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО  

«Серовская школа-

интернат», 10.15  

Правовое 

информирование 
и просвещение 

обучающиеся – 40 

человек, 

 педагоги – 5 человек 

 

 

104. «Правовой квест» (5-6 класс) г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО 

«Серовская школа-

интернат», 10.15 ч 

Правовое 
информирование 

и просвещение 

обучающиеся – 50 

человек, 

 педагоги – 8 человек 

 

105. Тренинг (по классам) 

«Умеешь ли ты сказать: НЕТ ?» (5-9 классы) 

г. Серов, ул. Малыгина,  

д. 1, ГБОУ СО 

«Серовская школа-

интернат»  

Правовое 
информирование 

и просвещение 

обучающиеся – 100 

человек, 

 педагоги – 15 человек 
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№ 
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Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 
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106. Правовой всеобуч  г. Ирбит, ул. 

Пролетарская,  

д. 16, 18 ноября,  09.00 - 

16.00, ГБУ СО 

«Ирбитский ЦППСМП» 

Правовое 

консультирование по 

оказанию ППМС-помощи 

несовершеннолетним, 

получению образования 

детьми с ОВЗ, вопросам 

детско-родительских 

отношений 

Родители (законные 

представители), 

специалисты ОО / 

Родители – 5, 

обучающиеся – 2, 

другие – 2. 

 

107. Подготовка информационно-просветительских 

материалов: 

 «Алгоритм действий при предъявлении 

заключения ПМПК родителями (законными 

представителями) в образовательную 

организацию» 

 Памятка о возможности подачи жалобы на 

портале государственных услуг на платформе 

"Жалуйтесь на всё!" 

Памятка «Где получить правовую и 

психологическую помощь детям и их семьям» 

г. Ирбит, Ул. 

Пролетарская, д. 16 

18 ноября,  09.00 - 16.00 

ГБУ СО «Ирбитский 

ЦППСМП» 

Правовое 

консультирование по 

оказанию ППМС-помощи 

несовершеннолетним, 

получению образования 

детьми с ОВЗ, вопросам 

детско-родительских 

отношений 

Порядок и случаи оказания 

бесплатной юридической 

помощи в Российской 

Федерации 

Родители (законные 

представители), 

специалисты ОО / 

Родители – 10 

обучающиеся – 10 

другие – 10 

 

108. Размещение информации о пунктах правовой 

помощи на сайте  

г. Качканар, ул. Бажова, 

д. 11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Информирование  Родители (законные 

представители) – 96,  

обучающиеся – 81 

 

109. Оформление стенда  г. Качканар, ул. Бажова, 

д. 11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 96,  

обучающиеся – 81 

 

110. Беседы по правовой культуре с детьми «группы 

риска» и их родителями 

г. Качканар, ул. Бажова, 

д. 11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Беседа  Родители (законные 

представители) – 21,  

обучающиеся – 21 

 

111. Школьная служба примирения  г. Качканар, ул. Бажова, 

д. 11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 96,  

обучающиеся – 81, 

сотрудники – 26  
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112. Беседа по антикоррупционному просвещению 

детей «Это коррупция» 

г. Качканар, ул. Бажова, 

д. 11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Беседа  Обучающиеся – 81  

113. Беседа «Детско-родительские отношения в 

приемной семье» 

г. Качканар, ул. Бажова, 

д. 11а, ГБОУ СО 

«Качканарская школа» 

Консультирование   Родители (законные 

представители) – 9,  

обучающиеся – 10, 

сотрудники – 26 

 

114. Встреча с инспектором ПДН ОП № 5 г. Екатеринбург,  

ул. Цвиллинга, д. 14, 

18.10.2022 года, 14.00  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат 

«Эверест» 

Правовая консультация Родители (законные 

представители) – 15, 

обучающиеся – 60, другие 

– 0 

 

115. Классные часы антикоррупционной 

направленности «Надо жить честно!» 
г. Екатеринбург,  

ул. Цвиллинга, д. 14,  

18-21.10.2022 года,  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат 

«Эверест» 

Антикоррукционное 

просвещение 

Родители (законные 

представители)  – 0, 

обучающиеся – 60,  

другие – 0 

 

116. Всероссийский день правовой помощи – 

классные часы 

ГБОУ СО «Школа 

города Лесного», ул. 

Ленина, д. 30 

Информирование Обучающиеся, 

сотрудники  

 

117. Беседа 

«Я хочу знать…» 

ГБОУ СО «Школа 

города Лесного», ул. 

Ленина, д. 30 

Информирование Обучающиеся, 

сотрудники 

 

118. Родительские собрания по классам. В повестке 

«Разное»: информирование родителей о Дне 

правовой помощи 

ГБОУ СО «Школа 

города Лесного», ул. 

Ленина, д. 30 

Информирование Родители (законные 

представители)  

 

119. Размещение в родительских чатах памятки 

«Звони!» телефон доверия 

ГБОУ СО «Школа 

города Лесного», ул. 

Ленина, д. 30 

Информирование Родители (законные 

представители) 
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Распространение буклетов «Все о правах наших 

детей» 

120. Информация на сайте школы в разделе 

«Оказание бесплатной юридической помощи» 
ГБОУ СО «Школа 

города Лесного», ул. 

Ленина, д. 30 

Информирование Обучающиеся, 

сотрудники 

 

121. 
Информационный час  «Защита прав 

несовершеннолетних. Административная 

ответственность» (9 класс) 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское, ул. 

Школьная, д. 1, 

15.11.2022 

ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» 

Информирование 
Информационный час  

«Защита прав 

несовершеннолетних. 

Административная 

ответственность» (9 класс) 

 

122. 
Беседа «Права несовершеннолетних» с показом 

видео и презентации (8-9 класс) 

 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское, ул. 

Школьная, д. 1, ГБОУ 

СО «Харловская школа-

интернат» 

 

Информирование 

 

 

 

 

Беседа «Права 

несовершеннолетних» с 

показом видео и 

презентации (8-9 класс) 

 

 

123. Встреча с инспектором по пропаганде БДД 

«Безопасность движения по улицам и дорогам» 

просмотр и обсуждение видео и презентации (7 

класс) 

 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское, ул. 

Школьная, д. 1, 

17.11.2022 

ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» 

Информирование Встреча с инспектором по 

пропаганде БДД 

«Безопасность движения 

по улицам и дорогам» 

просмотр и обсуждение 

видео и презентации (7 

класс)  

 

124. 

Встреча с мировым судьей «Закон о защита 

прав потребителей» (5-9 классы) 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское,  

ул. Школьная, д. 1, 

по договоренности  

ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» 

Просветительская Встреча с мировым судьей 

«Закон о защита прав 

потребителей» (5-9 

классы) 

 

 

 

125. Классный час «Я и мои права» (2-4 классы) 

 

 

Ирбитский район, с. 

Харловское,  

ул. Школьная, д. 1, 

Информирование Обучающиеся – 50  
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18.11.2022 

ГБОУ СО «Харловская 

школа-интернат» 

 

 

126. Консультирование «Реабилитация детей-

инвалидов в СРЦ «Золушка». 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4, 

8-30, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат»  

Правовое 

консультирование  

специалист 

реабилитационного 

центра – 1 человек, 

родители (законные 

представители) – 30 

человек 

 

127. Консультирование по вопросам опеки и детско-

родительских отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, социальной 

поддержка семьям, воспитывающим детей-

инвалидов. 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4,  

9-00, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое 

консультирование 

зам.начальника 

Управления соцполитики 

№ 7 – 1 человек, 

родители (законные 

представители)   - 30 

человек 

 

128. Консультация в рамках реализации 

примирительных процедур в ГБОУ СО «ТШИ» 

- «Альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием посредника». 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4,  

9-30, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое 

консультирование 

соц.педагог – 1 человек,  

родители (законные 

представители) – 30 

человек 

 

129. Распространение буклетов по теме 

«Профилактика жестокого обращения с 

детьми», «Защита прав ребенка», «Правовое 

воспитание», «Ответственность родителей за 

воспитание детей». 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4, 

10-00, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое 

консультирование 

соц.педагог – 1 человек, 

родители (законные 

представители) – 20 

человек 

 

130. Проведение информационных бесед по теме 

«Вместе против коррупции». 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4, 

13-00, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое 

консультирование 

кл.руководители – 12 

человек, 

обучающиеся – 120 

человек 

 

131. Мероприятия воспитательного характера  

«Детям о правах» 

 

г. Тавда, ул. Лесная, д. 4, 

15-00, ГБОУ СО 

«Тавдинская школа-

интернат» 

Правовое 

консультирование 

другие – 5, 

обучающиеся – 30 
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132. Обновление информационного стенда 

«Поступок и ответственность» 

 

г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 08.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Информационное 

консультирование 

Родители (законные 

представители) – 66 чел., 

обучающиеся – 66 чел., 

другие – 0 чел. 

 

133. Памятки для родителей (законных 

представителей) о видах примирительных 

процедур и возможности их реализации на 

территории Свердловской области и в ОУ. 

г. Сухой Лог,  ул. 

Кирова,  

д. 3а, 09.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Информационное 

консультирование 

Родители (законные 

представители)  – 66 чел., 

обучающиеся – 0 чел., 

другие – 0 чел. 

 

134. Конституционно-правовая игра «Я – гражданин 

России» 

г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 12.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Правовое просвещение 

обучающихся 

Родители (законные 

представители) – 0 чел., 

обучающиеся – 32 чел., 

другие – 0 чел. 

 

135. Чтение произведения Л.Н. Толстого «Старый 

дед и внучек» 

г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 12.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Правовое просвещение 

обучающихся 

Родители (законные 

представители) – 0 чел., 

обучающиеся – 34 чел., 

другие – 0 чел. 

 

136. Детская викторина «Права ребенка» г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 15.00  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Правовое просвещение 

обучающихся 

Родители (законные 

представители) – 0 чел., 

обучающиеся – 64 чел., 

другие – 2 чел. 

 

137. Консультирование родителей (законных 

представителей) по правам ребенка 

(по запросу) 

 

г. Сухой Лог, ул. Кирова,  

д. 3а, 12.30  

ГБОУ СО «Сухоложская 

школа» 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Родители (законные 

представители) – 8 чел., 

обучающиеся – 0 чел., 

другие – 12 чел. 

 

138. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи детям 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

14.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат»  

Информирование Родители (законные 

представители) – 61,  

обучающиеся – 74,  

другие – 23. 

 

139. Единый классный час «Закон и мы»  

(для обучающихся 5–9 классов) 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 
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18.11.2022 года 09.30  

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

обучающиеся – 28,  

другие – 4. 

140. Классный час «Толерантность – путь к миру»  

(для обучающихся 3,4 класса) 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 09.30 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 19,  

другие – 2. 

 

141. Классный час «Правовая азбука» (для 

обучающихся 1,2 класса) 

 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 09.30 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

Информирование  Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 16,  

другие – 2. 

 

142. Тренинговое занятие «Возможные конфликты – 

как их избежать» в рамках реализации курса 

«Психологический практикум» 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 13.50 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 11,  

другие – 23. 

 

143. Тренинговое занятие «Учимся прощать» (для 

обучающихся начальных классов) 
г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года  15.00 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 10,  

другие – 2. 

 

144. Профилактическая беседа с обучающимися 

«Недопустимость участия несовершеннолетних  

в массовых протестных публичных 

мероприятиях»  

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 14.30 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 11,  

другие – 2. 
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ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

145. Книжная выставка в школьной библиотеке  

«Правовые знания школьнику» 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

14.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

Информирование 

 

 

Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 74,  

другие – 23. 

 

146. Выставка детского рисунка: «Я рисую свои 

права»  

в рамках урока по изобразительному искусству 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

15.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 8,  

другие – 1. 

 

147. Всеобуч для родителей «Роль семьи в 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетнего» 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

официальный сайт 

образовательной 

организации  

18.11.2022 года  

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 61,  

обучающиеся – 0,  

другие – 7. 

 

148. Размещение информации по правовому 

просвещению (памятки, листовки о правах, 

обязанностях, ответственности и наказании) в 

родительских чатах  

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

14.11 – 18.11.2022 года 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

информирование Родители (законные 

представители) – 61,  

обучающиеся – 0,  

другие – 7. 

 

149. Оказание консультативной помощи детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, детям, находящимся в трудной 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

14.11 – 18.11.2022 года 

правовое консультирование Ответственный: члены 

администрации ОО 

Участники: 
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жизненной ситуации, а  так же родителям 

(законным представителям) 

несовершеннолетних. 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

150. Просмотр и обсуждение фильмов 

антикоррупционной направленности 

г. Североуральск, ул. 

Каржавина, 38  

18.11.2022 года 16.00 

ГБОУ СО 

«Североуральская 

школа-интернат» 

информирование Родители (законные 

представители) – 0,  

обучающиеся – 56,  

другие – 5. 

 

151. Беседа «Права и свободы человека и 

гражданина России», беседа права и 

обязанности школьника, беседа «Мое право на 

образование», беседа «Коррупция – враг!», 

беседа «Конфликты и их решение». 

ГБОУ «Речевой центр», 

620102, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. П.Тольятти, 26 а, 

+7(343) 234-60-40  

18.11.2022-25.11.2022 

ГБОУ СО «Речевой 

центр» 

Правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме 

Обучающиеся - 186  

152. Оказание бесплатной юридической помощи 

гражданам  

ГБОУ «Речевой центр», 

620102, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. П.Тольятти, 26 а, 

+7(343) 234-60-40  

18.11.2022-25.11.2022 

ГБОУ СО «Речевой 

центр» 

Правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме 

Родители (законные 

представители) - 4 

 

153. Рассылка в родительские чаты памятки по 

вопросам бесплатной юридической 

консультации по Свердловской области 

ГБОУ «Речевой центр», 

620102, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. П.Тольятти, 26 а, 

+7(343) 234-60-40  

18.11.2022-25.11.2022 

ГБОУ СО «Речевой 

центр» 

Правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме 

Родители (законные 

представители) - 423 
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154. Рассылка в родительские чаты актуального 

списка адвокатов, осуществляющих бесплатные 

юридические консультации по Свердловской 

области 

ГБОУ «Речевой центр», 

620102, Свердловская 

область, г. Екатеринбург, 

ул. П.Тольятти, 26 а, 

+7(343) 234-60-40  
18.11.2022-25.11.2022 

ГБОУ СО «Речевой 

центр» 

Правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме 

Родители (законные 

представители) - 423 

 

155. Вебинар совместно с ТКДН и ЗП Октябрьского 

района г. Екатеринбурга «Детям и родителям - о 

правах ребенка!» 

г. Екатеринбург,  

ул. Машинная,  

д. 31, 14.00  

ссылка ГБОУ СО «Центр 

«Ресурс» 

Информационно-

просветительское 

мероприятие по вопросам: 

прав и обязанностей детей 

и родителей; 

бесконфликтного общения; 

антикоррупционного 

просвещения 

Родители (законные 

представители) – до 80; 

Обучающиеся – до 200; 

Сотрудники ТКДН и ЗП – 

1; 

Сотрудники Центра – 15. 

 

156. Размещение информационно-просветительских 

материалов 
г. Екатеринбург, ул. 

Машинная,  

д. 31, 14.00  

ГБОУ СО «Центр 

«Ресурс» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия 

Родители (законные 

представители) – 200; 

Обучающиеся – 400; 

Сотрудники Центра – 70. 

 

157. Консультации юриста г. Екатеринбург, ул. 

Машинная,  

д. 31. С 09.00 до 13.00 

часов по телефону 8-912-

262-21-45. Вопросы 

принимаются на 

электронную почту 

elena.stepanovskikh@gma

il.com с 17.11.2022 

ГБОУ СО «Центр 

«Ресурс» 

Мероприятие по правовому 

консультированию и 

просвещению детей и их 

родителей 

Родители (законные 

представители) – 20; 

Обучающиеся – 20; 

Юрист – 1. 

 

mailto:elena.stepanovskikh@gmail.com
mailto:elena.stepanovskikh@gmail.com
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158. Викторины для обучающихся отделений 

инклюзивного дошкольного образования и 

дополнительного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

г. Екатеринбург, ул. 

Машинная,  

д. 31 и в режиме ВКС в 

соответствии с 

расписанием 

ГБОУ СО «Центр 

«Ресурс» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия 

Обучающиеся – 400.  

159. Видео-презентация для обучающихся 5-9 

классов «Подростки и закон» 
 

г. Ревда,  Цветников, 58 

18.10.2022, 12.00 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа»  

Правовое просвещение  Обучающиеся -75 

Классные руководители –

9 человек 

 

 

160. Библиотечный урок для учащихся младшего 

звена  «Это мне пригодиться!» 

г. Ревда,  Цветников, 58 

18.10.2022, 12.00 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа»  

Правовое воспитание Обучающиеся -36 

Классные руководители – 

5 человек 

Педагог-библиотекарь – 1 

человек 

 

161. Консультирование обучающихся и их 

родителей/законных представителей по 

вопросам опеки и попечительства,  о мерах 

социальной поддержки различных категорий 

семей  
 

 

г. Ревда,  Цветников, 58 

18.10.2022, 15.00 

17.00 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа» 

Информационная 

поддержка, 

консультирование 

Специалист ТОИОГВ СО 

УСЗН МСЗН СО  по 

г.Ревде  – 1 человек 
Родители/законные 

представители 

обучающихся -30 человек 

Обучающиеся -14 

 

162. Консультирование обучающихся и их 

родителей/законных представителей по 

вопросам детско-родительских отношений 

 

г. Ревда, Цветников, 58 

19.10.2022, 15.00 

17.00, ГБОУ СО 

«Ревдинская школа» 

 

Информационная 

поддержка, 

консультирование 

Специалисты ТОПМПК – 

3человека 

Родители обучающихся -

100 человек 

Обучающиеся -100 

человек 

Социальный педагог 1 

человек 

Педагог-психолог -1 

человек 
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163. «Раннее выявление случаев нарушения прав и 

законных интересов детей» 
г. Ревда, Цветников, 58 

20.10.2022, 16.00 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа» 

 

Информационная 

поддержка, 

консультирование 

Специалист ТКДН и ЗП 

г.Ревда – 1 человек 

Инспектор ОДН г.Ревда – 

1 человек 

обучающихся -136 

человек 

 

 

164. Оформление информационного материала на 

информационном стенде ГБОУ СО «Ревдинская 

школа». Разработка памяток, листовок по 

правовым вопросам для родителей/законных 

представителей и обучающихся 

г. Ревда, Цветников, 58 

ГБОУ СО «Ревдинская 

школа» 

Информационная 

поддержка, просвещение 

Другие – 2   

165. Оформление стендовой информации о 

проведении Дня правовой помощи детям, 

(памятки, информационные листовки)  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 1» г. 

Екатеринбург,  

ул. Татищева, 78, ул. 

Готвальда, 19а 

08.00 – 16.00 

Правовое информирование Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 240,  

другие – 30 

 

166. Урок правовых знаний: 

«Права и обязанности детей» 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 1», г. 

Екатеринбург,  

ул. Татищева, 78, 8.20-

9.00 

ул. Готвальда, 19а, 8.20-

9.00 

Практическая Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 240, 

другие – 30 

 

167. Выставка книг  «Вас защищает Закон!» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 1», библиотека 

г. Екатеринбург, ул. 

Татищева, 78 

ул. Готвальда, 19а 

Правовое информирование 

и просвещение 

Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 240, 

другие – 5 
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08.00 – 16.00 

168. Конкурс рисунков «Мои права» ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 1», г. 

Екатеринбург,  

ул. Татищева, 78 

ул. Готвальда, 19а 

10.00 – 10.40 

 Родители (законные 

представители) – 0,  

обучающиеся – 240, 

другие – 30 

 

169. Викторина «Знаешь ли ты свои права» 8-12 

классы (по классам) 
ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 1», г. 

Екатеринбург,  

ул. Татищева, 78 - 12.00 

ул. Готвальда, 19а - 14.00 

Просветительская Родители (законные 

представители) – 0,  

обучающиеся – 100, 

другие – 120 

 

170. Беседа: «Поговорим о правах и обязанностях» 

(6-9 класс) 
г. Алапаевск,  

ул. Р. Люксембург,  

д. 28, 12.00  

ГБОУ СО «Алапаевская 

школа» 

 

Беседа со специалистами 

центра социальной помощи 

семье и детям г. Алапаевск 

Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 12,  

другие – 1 

 

171. Беседа: «Правонарушения. Преступления.» (6-9 

класс) 
г. Алапаевск,  

ул. Р. Люксембург,  

д. 28, 13.00, ГБОУ СО 

«Алапаевская школа» 

Беседа с сотрудниками 

ПДН МО МВД России 

«Алапаевский» 

Родители (законные 

представители) – 3, 

обучающиеся – 26,  

другие – 1 

 

172. Распространение памяток  г. Алапаевск, ул. Р. 

Люксембург,  

д. 28,  ГБОУ СО 

«Алапаевская школа» 

Соц. сети телеграмм Родители (законные 

представители) – 76, 

обучающиеся – 97,  

другие – 0 

 

173. Беседа: «Поговорим о правах и обязанностях» 

(6-9 класс) 

г. Алапаевск, ул. Р. 

Люксембург,  

д. 28, 12.00  

ГБОУ СО «Алапаевская 

школа» 

Беседа со специалистами 

центра социальной помощи 

семье и детям г. Алапаевск 

Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся –12,  

другие – 1 
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174. Индивидуальное консультирование 

обучающихся: «Психологическая помощь. Что 

делать, если…?» 

г.Нижний Тагил,  

ул. Аганичева,  

д. 16 А, 10.00,                                                  

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат» 

Психологическая Обучающиеся, 

педагоги  

 

175. Квест дружбы г.Нижний Тагил,  

ул. Аганичева,  

д. 16 А, 12.00,                                                          

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат» 

Психологическая, 

педагогическая 

Обучающиеся, педагоги 

 

 

 

 

176. Курс «Юного переговорщика» (в рамках 

школьной службы медиации) 

г.Нижний Тагил, ул. 

Аганичева,  

д. 16 А, 13.00,                                                    

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат» 

Юридическая, 

педагогическая 

Обучающиеся, педагоги  

177. Индивидуальное консультирование 

несовершеннолетних: «Закон и порядок» 

г.Нижний Тагил, ул. 

Аганичева,  

д. 16 А, 10.00,                                                             

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат» 

Правовая  Обучающиеся, педагоги  

178. Консультирование родителей. «Профилактика 

заболеваний ОРЗ, ОРВИ, гриппа. Что делать, 

если ребенок заболел.» 

г.Нижний Тагил, ул. 

Аганичева,  

д. 16 А, 11.00,                                           

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа-интернат» 

Медицинская Обучающиеся, родители 

(законные представители), 

педагоги 

 

179. «Ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних за 

г. Краснотурьинск,  

ул. Железнодорожная, 

46, 14.30, ГБОУ СО 

Консультация Родители (законные 

представители) - 45, 

обучающиеся - 0, 
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неисполнение обязанностей по воспитанию 

детей. 

«Краснотурьинская 

школа-интернат» 

другие - 10 

180. «Закон и порядок» г. Краснотурьинск,  

ул. Железнодорожная, 

46, 16.30, ГБОУ СО 

«Краснотурьинская 

школа-интернат» 

Лекция Родители (законные 

представители) - 45, 

обучающиеся - 54, 

другие - 10 

 

181. «Права и обязанности несовершеннолетних» г. Краснотурьинск,  

ул. Железнодорожная, 

46, 15.30, ГБОУ СО 

«Краснотурьинская 

школа-интернат» 

Консультация Родители (законные 

представители) - 45, 

обучающиеся - 82, 

другие - 10 

 

182. «Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних» 

г. Краснотурьинск,  

ул. Железнодорожная, 

46, 14.50, ГБОУ СО 

«Краснотурьинская 

школа-интернат» 

Консультация Родители (законные 

представители) - 45, 

обучающиеся - 54 

другие - 10 

 

183. Оформление стенда на тему «Закон обо мне, мне 

о Законе», «Телефон доверия  

Каменский район, с. 

Колчедан,  

ул. Ленина, д. 29, 

12.30-17.00 

ГБОУ СО 

«Колчеданская школа-

интернат»  

Информирование  Обучающиеся – 98, другие 

– 1  

 

184. Проведение индивидуальных профилактических 

бесед с обучающимися, состоящими на учете  

Каменский район, с. 

Колчедан,  

ул. Ленина, д. 29, 

12.30-17.00 

ГБОУ СО 

«Колчеданская школа-

интернат» 

Консультирование, 

профилактическая работа  

Родители (законные 

представители) – 3, другие 

– 5 
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185. Правовой всеобуч «Права и обязанности детей» 

(5-6 класс), «Как жить и не ссориться» (7-9 

класс)  

Каменский район, с. 

Колчедан,  

ул. Ленина, д. 29, 

12.30-17.00 

ГБОУ СО 

«Колчеданская школа-

интернат» 

Консультирование, 

профилактическая работа 

Обучающиеся – 98, другие 

– 1  

 

186. Воспитательное занятие «Что такое хорошо и 

что такое плохо!» (1-4 классы)  

Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Ленина, 

 д. 29, 12.30-17.00 

ГБОУ СО 

«Колчеданская школа-

интернат» 

Профилактическая работа Обучающиеся – 40, другие 

– 4  

 

187. Консультация для родителей (законных 

представителей): «Осторожно, мошенники». 

Памятка для родителей»  

Каменский район, с. 

Колчедан, ул. Ленина, д. 

29, 12.30-17.00 

ГБОУ СО 

«Колчеданская школа-

интернат» 

Консультирование Родители (законные 

представители) – 60, 

другие – 1  

 

188. Юридические услуги (консультирование)  

 

Адвокатская контора г. 

Кировграда  

адрес проведения: г. 

Кировград ул.Гагарина-

1, каб-309 с 10.00 до 

12.00ч. 

тел: 8 (343 57) 4-42-76 

18.11.2022г. 

- Правовое 

консультирование 

консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся ОУ 

родители (законные 

представители) – 11 

адвокат - 1 

 

189. Работа телефона «Горячая линия» по вопросам 

государственной поддержки семей с детьми. 

 

Управление социальной 

политики №13 

 г. Кировград, ул. 

Лермонтова – 10 
с 10.00 – 16.00  

- Правовое 

консультирование  

- Оказание бесплатной 

правовой помощи   

Родители (законные 

представители) – 10, 

другие - 4 
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Тел: 8 (343 57) 6-01-13; 

6-01-12, 17.11-

18.11.2022г. 

г. Невьянск, ул. Ленина, 

20 

помещение УСП по 

Невьянскому району (8-

00 до 15-00), СРЦН 

Невьянского району,  

г. Невьянск,  

ул. Д. Бедного, д. 21.  

 (с 16-00 до 17-00) 17.11. 

– 18.11.2022 

190. Оказание бесплатной юридической помощи. 

 

Управление социальной 

политики №13 

 г. Кировград, ул. 

Лермонтова – 10 
с 10.00 – 16.00 17.11-

18.11.2022 
 

г. Невьянск, ул. Ленина, 

20 

помещение УСП по 

Невьянскому району (8-

00 до 15-00), СРЦН 

Невьянского району, г. 

Невьянск, ул. Д. 

Бедного, д. 21, (с 16-00 

до 17-00) 17.11. – 

18.11.2022 

Оказание бесплатной 

правовой помощи правого 

характера в форме 

составления документов: 

заявлений, ходатайств, и 

других документов 

правового характера в 

вопросах установления 

опеки и попечительства над 

детьми сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, в вопросах 

защиты законных 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

- граждане, выразивших 

желание взять в свою 

семью 

несовершеннолетних; 

-граждан, с опекаемыми и 

приемными детьми; 

- граждане из числа лиц, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

родители (законные 

представители) – 5; 

другие  - 5 

 

191. Правовое консультирование 

несовершеннолетних и их законных 

представителей юридическая помощь 

г. Кировград, 

ул.Свердлова-66а, на 

базе ГАУ «КЦСОН 

Правовое 

консультирование 

 

Родители (законные 

представители) – 3; 

несовершеннолетние -0; 
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«Изумруд»  16.00ч., 

18.11.2022 

специалисты - 6 

192. Оформление памятки:  

- «Что такое права и обязанности»  

- «Права и обязанности родителей» 

ГБОУ СО 

«Кировградская школа – 

интернат»  

Информирование Для обучающихся, для 

родителей (законных 

представителей)  

 

193. Размещение информации на стендах 

«Информация для родителей», «Азбука 

правовой культуры»  

г. Каменск-Уральский, 

ул. Лермонтова, д. 2 

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа»  

Правовое информирование  Родители (законные 

представители) – 30, 

обучающиеся – 122,  

другие – 18  

 

194. Круглый стол «Подросток и закон» 

(специалисты ГАУ СО «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Каменск-Уральский»  

г. Каменск-Уральский, 

ул. Лермонтова, д. 2. 

12.00-13.00 

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Правовое информирование Обучающиеся – 80,  

другие – 3 

 

195. Специалисты управления социальной политики 

№ 12 по г. Каменск-Уральской и Каменскому 

району, в том числе юрист, в течение дня 

ответят на вопросы родителей (законных 

представителей)  

г. Каменск-Уральский, 

ул. Лермонтова, д. 2, 

9.00-15.00 

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Правовое информирование Обучающиеся – 122, 

родители (законные 

представители) – 30, 

другие – 20  

 

196. Встреча с помощником прокурора города 

Каменск-Уральского  

г. Каменск-Уральский, 

ул. Лермонтова, д. 2, 

9.00-15.00, ГБОУ СО 

«Каменск-Уральская 

школа», 12.00-13.00 

Правовое информирование Обучающиеся – 122, 

родители (законные 

представители) – 13, 

другие – 19  

 

197. Оказание помощи населению по 

информационно-просветительским вопросам 

социальной защиты  

Управление социальной 

политики № 12 г. 

Каменск-Уральский, ул. 

Строителей, д. 27  

Консультирование  Родители (законные 

представители) - 13 

 

198. Оказание информационной помощи по 

вопросам связанных с административными и 

правовыми аспектами  

Мировые судьи г. 

Каменск-Уральского, ул. 

Попова, д. 5  

Консультирование Родители (законные 

представители) – 13 
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199. Оказание информационной помощи по 

вопросам связанных с наркотической и 

алкогольной зависимостью  

г. Каменск-Уральский, 

ул. Беляева, д. 1  

Консультирование Родители (законные 

представители) – 15, 

обучающиеся 78  

 

200. оказание информационной помощи по 

юридическим вопросам  

г. Каменск-Уральский, 

ул. Победы, д. 1 

Консультирование Родители (законные 

представители) – 30 

 

201. Совет профилактики со специалистами КДН, 

юристами соц.защиты и инспектором ОДН  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 31 

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа»  

Консультирование Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 91  

 

202. «Что такое хорошо, а что такое плохо?», «Что 

такое ответственность», «Мои цели и закон»  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 11, 

12.00  

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Тематические классные 

часы  

Обучающиеся – 118, 

другие – 45  

 

203. «Защита против жестокого обращения», 

«Умения обратиться за помощью»  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 11, 

12.00  

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Беседа  Обучающиеся – 8   

204. «Помощь всегда придет», «Умею обратиться за 

помощью»  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 11,  

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Правовое 

консультирование  

Обучающиеся – 14, 

родители (законные 

представители), другие – 8  

 

205. «Социальная поддержка семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ»  

г. Каменск-Уральский,  

ул. Центральная, д. 11,  

ГБОУ СО «Каменск-

Уральская школа» 

Консультирование  Родители (законные 

представители) – 7  

 

206. Правовое просвещение родителей (законных 

представителей) Видеоролик «Семейные 

ценности» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 7  
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207. Информирование родительской общественности 

о работе службы примирения в школе  

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Родители (законные 

представители) – 7  

 

208. Буклет «Бесплатная юридическая помощь 

можете обратиться в ГКУ СО «Госюрбюро по 

Свердловской области» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Другие – 1   

209. Семинар для классных руководителей 

«Технологии медиации в школе. Круг 

сообщества» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Практическая  Другие – 9   

210. Классные часы 1 кл. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 2 кл. «Волшебники добра» 3 кл. 

«Правда и ложь» 4 кл. «Как прожить без ссор?» 

5 кл. «Зачем человеку быть честным?» 6 кл. 

«Жить по совести и чести» 7 кл. «Что такое 

коррупция?» 8 кл. Виды коррупции. «Мы все 

разные, но у нас равные права» 9 кл. «Льготы и 

пособия» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Обучающиеся – 94   

211. Книжная выставка «Тебе о праве - право о тебе» ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Обучающиеся – 94   

212. Урок – игра «Конвенция о правах ребёнка» ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Практическая Обучающиеся – 94   
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213. Оформление стенда «20 ноября – День правовой 

помощи детям» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Информационная Другие – 1   

214. «Наши поступки, их последствия», «Проступок 

или преступление» 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Лекционная Обучающиеся – 94, 

другие – 2 

 

215. Индивидуальное консультирование по вопросам 

опеки и детско-родительских отношений 

взрослых, усыновителей, лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребёнка 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа», ул. 

Пролетарская, д. 100, 

внеурочное время 

Практическая  Другие – 2  

216. Классный час «Я и мои права»  г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский 

центр ППМС» 

Консультирование  Обучающиеся – 122,  

другие – 12  

 

217. Конкурс рисунков «Я рисую права»  г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский 

центр ППМС» 

Консультирование  Обучающиеся – 60,  

другие – 13  

 

218. Книжная выставка «Твои права»  г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский 

центр ППМС» 

Информирование  Обучающиеся – 122,  

другие - 12 

 

219. Выпуск и распространение буклетов 

«Конвенция ООН о правах ребенка», «Права 

ребенка – права человека»  

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

Информирование  Родители (законные 

представители)  – 122, 

другие - 13 
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«Верхнетагильский 

центр ППМС» 

220. Онлайн-встреча с инспектором ПДН 

«Безопасность движения до школы и домой»  

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский 

центр ППМС» 

Консультирование  Обучающиеся – 122,  

другие – 2  

 

221. Выпуск и распространение буклетов, памяток 

«Школьная служба примирения»  

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский 

центр ППМС» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 122, 

другие – 45 

 

222. Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних»  

г. Верхний Тагил, ул. 

Островского,  

д. 60, 11.30, ГБОУ СО 

«Верхнетагильский 

центр ППМС» 

Консультирование Родители (законные 

представители) – 122, 

другие – 13  

 

223. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского Дня правовой 

помощи  

г. Асбест, ул. им. А.П. 

Ладыжеского,  

д. 24/1, ГБОУ СО 

«Асбестовская школа-

интернат»  

Информирование Родители (законные 

представители) – 120, 

обучающиеся – 320  

 

224. Информирование о порядке и случаях оказания 

бесплатной юридической помощи населению в 

Свердловской области 

 

г. Богданович, ул. 

Пролетарская, д. 37, 

ГБОУ СО 

«Богдановичская школа-

интернет»  

Информирование 

Размещение социальной 

рекламы 

Родители (законные 

представители) – 105, 

обучающиеся – 105  

 

225. Консультации юриста 

ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и 

детям города Богдановича» 

 

ГАУСО СО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям г. 

Богдановича»,  

г. Богданович, ул. Новая 

16, А 

Консультирование 

Помощь в оформлении 

документов 

Родители (законные 

представители) – 4, 

обучающиеся – 2,  
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226. Размещение памяток, информационных 

листовок по правовым вопросам  

г. Богданович, ул. 

Пролетарская, д.37, 

ГБОУ СО 

«Богдановичская школа-

интернет» 

 

Информирование Родители (законные 

представители) – 105, 

обучающиеся – 105,  

 

227. Классный час и воспитательное занятие в 

группах интерната правовой тематики 

г. Богданович, ул. 

Пролетарская, д. 37, 

ГБОУ СО 

«Богдановичская школа-

интернет» 

Информационно- 

просветительская 

Обучающиеся – 92  

228. Размещение информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям на 

стенде, сайте, странице в социальной сети 

«Вконтакте» образовательного учреждения. 

г. Серов, ул. Крупской, 

д. 24; 20.10.2022 г. 

Информирование Обучающиеся и родители 

(законные представители), 

обучающиеся 

 

229. Трансляция видеоролика о правах и 

обязанностях детей в фойе и на сайте школы. 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Правовое                   

просвещение 

Родители (законные 

представители), 

обучающиеся 

 

230. Конкурс листовок «Права свои знай, 

обязанности не забывай!» 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Правовое                   

просвещение 

Педагоги и обучающиеся 

ГБОУ СО «Серовская 

школа № 2» 

 

231. Правовая викторина для обучающихся. г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Правовое                   

просвещение 

педагоги и обучающиеся  

ГБОУ СО «Серовская 

школа № 2» 

 

232. Консультирование родителей (законных 

представителей) и обучающихся: «Права и 

обязанности ребенка в семье» с использованием 

дистанционных технологий  

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Консультации Администрация,  

соц. педагог,  

педагог-психолог ГБОУ 

СО «Серовская школа № 

2», родители (законные 

представители), 

обучающиеся 
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233. Информирование в общих чатах родителей 

(законных  редставителей) о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Информирование ГБОУ СО «Серовская 

школа № 2», родители 

(законные представители) 

 

234. Консультирование: «Права и обязанности 

приёмных родителей» посредством 

дистанционных технологий 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Консультации Администрация,  

соц. педагог,  

педагог-психолог ГБОУ 

СО «Серовская школа № 

2», законные 

представители  

 

235. Размещение на сайте и на странице в сети 

«Вконтакте» образовательного учреждения 

Памятки для граждан по вопросам получения 

бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

 

Информирование ГБОУ СО «Серовская 

школа № 2», родители 

(законные представители), 

обучающиеся 

 

236. Размещение на сайте, на странице в сети 

«Вконтакте» образовательного учреждения, в 

родительских чатах контактов адвоката, 

оказывающего бесплатную юридическую 

помощь в г.Серове 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

 

Информирование ГБОУ СО «Серовская 

школа № 2», родители 

(законные представители) 

 

237. Радиолинейка «Всемирный день правовой 

помощи детям» 

г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

Правовое            

просвещение 

Другие – 1   

238. Квест-игра «Я и мои права»  г. Серов, ул. Крупской,  

д. 24; 

Правовое                   

просвещение 

Другие – 1  

239. Информирование родительской общественности 

о Дне правовой помощи детям 

г. Полевской,  м-н 

Черемушки, д. 24, 08.00 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

Размещение информации на 

официальном сайте и 

информационных стендах 

учреждения 

Родители (законные 

представители) – 250, 

обучающиеся – 0, другие – 

0 

 

240. Консультирование родителей  

«Правовая оценка неверных действий родителей 

по отношению  

к детям» 

г. Полевской, м-н 

Черемушки, д. 24, 13.00 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

Групповая консультация 

родителей (законных 

представителей) 

Родители (законные 

представители) – 10, 

обучающиеся – 0, другие – 

0 

 

241. Консультация  

 для родителей  

г. Полевской, м-н 

Черемушки, д. 24, 13.00-

Индивидуальная 

консультация родителей 

Родители (законные 

представители) – 6, 
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«Соблюдение прав ребенка» 16.00, ГБУ СО 

«ЦППМСП «Ладо» 

юрисконсультом 

учреждения 

обучающиеся – 0, другие – 

0 

242. Подготовка информационных листовок для 

детей по правовым вопросам 

г. Полевской, м-н 

Черемушки, д. 24, 13.00 

ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо» 

Правовое информирование 

несовершеннолетних 

Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 200,  

другие – 0 

 

243. Оформление информационного стенда «Ребенок 

имеет право!»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9»  

Практическая  Родители (законные 

представители) – 326, 

обучающиеся – 344, 

другие – 59  

 

244. Классный час «День правовой помощи детям»  г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная, 

лекционная  

Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 344, 

другие – 28  

 

245. Тематическая встреча с инспектором ОПДН № 

15 «Профилактическая беседа о пагубном 

влиянии курительных смесей на организм 

человека, об ответственности за употребление, 

хранение и сбыт наркотических веществ»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 26, другие 

– 2 

 

246. Беседа «Правила поведения в школа. За что 

ставят на внутренний учет?»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 13, другие 

– 1 

 

247. Памятка для родителей «Памятка по 

предупреждению краж, грабежей, личной 

безопасности и сохранности имущества»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 318, 

обучающиеся – 42,  

другие – 36 

 

248. Тематическая встреча с юристом фонда «Шанс». 

Презентация на тему: «Правонарушения, 

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

Консультирование  Родители (законные 

представители) – 0, 
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совершенные подростками и их 

ответственность»  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

обучающиеся – 26,  

другие – 2 

249. Социально-правовые вопросы. Встреча с 

юристом детского правозащитного фонда 

«Шанс»  

г. Екатеринбург, ул. 

Кузнецова, д. 14  

Консультирование Родители (законные 

представители) – 318 

 

250. Антикоррупционное просвещение детей, беседа 

«Откуда берутся запреты?»  

г. Екатеринбург, ул. 

Восстания, д. 34. 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа № 9» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 0, 

обучающиеся – 24,  

другие – 1 

 

251. Круглый стол «Процедура примирения в 

современном мире»  

г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, 15.00 

ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат»  

Информационная Обучающиеся – 8   

252. Квест «Мы против Коррупции»  г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, 16.00 

ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат» 

Просветительное  Обучающиеся – 16  

253. Конкурс рисунков «Я рисую свои права»  г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, 14.20 

ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат» 

Просветительская  Обучающиеся – 13  

254. Консультации с родителями (законными 

представителями)  

г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, с 9.00 

до 17.00, ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат» 

Информационная  Родители (законные 

представители) – 3  
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255. Подготовка памяток, информационных листовок 

по правовым вопросам  

г. Верхняя Пышма, ул. 

Мамина Сибиряка, с 7.30 

до 8.30, ГБОУ СО 

«Верхнепышминская 

школа-интернат» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 24, 

обучающиеся – 38  

 

256. Классные часы в 1 – 9 классах на тему: 

«Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

 

г. Первоуральск, ул. 

Папанинцев, д. 8; 

14.11. – 18.11.2022 г., по 

расписанию классных 

часов, ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»  

Правовое 

консультирование  

 

Родители (законные 

представители)  – 0; 

обучающиеся – 107; 

классные руководители 1-

9 классов - 12 

  

 

257. Индивидуальное консультирование родителей 

обучающихся 1-9 классов на тему «Права и 

обязанности субъектов образования» 

 

г. Первоуральск, ул. 

Папанинцев, д. 8; 

18.11.2022 г.; 14.00. – 

16.00, ГБОУ СО 

«Первоуральская школа» 

Правовое 

консультирование  

 

Родители (законные 

представители) – 10; 

обучающиеся – 0; 

социальный педагог - 1 

 

 

258. Индивидуальное консультирование по вопросам 

опеки на тему «Размеры социальных выплат в 

Свердловской области в 2022 г.» 

 

г. Первоуральск,  ул. 

Папанинцев, д. 8; 

18.11.2022 г.; 12.00. – 

14.00, ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»  

 

Правовое 

консультирование  

 

Родители (законные 

представители)  – 7; 

обучающиеся – 0; 

другие  - 1 

 

 

259. Размещение информации на стенде «Для вас, 

родители» и на школьном сайте (пскош.рф) на 

темы: «Советы родителям по воспитанию детей 

с ОВЗ», «Памятка для граждан по вопросам 

получения бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области», 

информации по социальным выплатам семьям в 

2022 г. 

г. Первоуральск, ул. 

Папанинцев, д. 8; 14.11. 

– 18.11.2022, ГБОУ СО 

«Первоуральская школа»  

 

 

Правовое 

консультирование 

 

Родители (законные 

представители)  – 86; 

обучающиеся – 0; 

другие  - 1 

 

 

260. Правовое консультирование обучающихся с.Бутка, ул.Михаила 

Казина, д. 3,  

Консультационная Родители (законные 

представители) – 69, 
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9.00-15.00, ГБОУ СО 

«Буткинская школа-

интернат 

обучающиеся – 71,  

другие – 15 

261. Консультирование родителей по правовым 

вопросам  

с.Бутка, ул.Михаила 

Казина, д. 3,  

9.00-15.00, ГБОУ СО 

«Буткинская школа-

интернат 

Консультационная Родители (законные 

представители) – 69, 

обучающиеся – 71,  

другие – 15 

 

262. Лекторий « На что подросток имеет право» с.Бутка, ул.Михаила 

Казина, д. 3, 15.30, ГБОУ 

СО «Буткинская школа-

интернат 

Информационно-

просветительская 

Родители (законные 

представители) – 69, 

обучающиеся – 71,  

другие – 15 

 

263. Размещение информационных листовок в 

информационных стендах ОУ и на сайте ОУ 

с.Бутка, ул.Михаила 

Казина, д. 3, ГБОУ СО 

«Буткинская школа-

интернат 

Информационно-

просветительская 

Родители (законные 

представители) – 69, 

обучающиеся – 71,  

другие – 15 

 

264. Тематическая беседа с обучающимися о 

правовой помощи детям. Консультация по 

правовым вопросам помощи детям  

г. Михайловск, ул. 

Орджоникидзе, д. 182,  

15.00, ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат»  

Просвещение  Обучающиеся – 15,  

другие – 2  

 

265. Консультирование по правовым вопросам 

родителей (законных представителей) и 

обучающихся  

г. Михайловск, ул. 

Рабочая, д. 31, 14.00-

16.00  

ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

Консультативная  Родители (законные 

представители) – 85, 

обучающиеся – 85,  

другие – 5  

 

266. Консультирование родителей (законных 

представителей) «Трудные и критические 

периоды взросления»  

г. Михайловск, ул. 

Рабочая, д. 31.  14.00-

16.00  

ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

Консультативная Родители (законные 

представители) – 15,  

другие – 5  
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267. Тематические классные часы «20 ноября 

Всероссийский день правовой помощи детям»  

г. Михайловск, ул. 

Рабочая, д. 31, 11.00-

13.00  

ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

Просвещение  Родители (законные 

представители) – 68,  

другие – 8 

 

268. Распространение тематических буклетов 

«Правовая помощь детям»  

г. Михайловск, ул. 

Рабочая, д. 31, 11.00-

17.00  

ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

Просвещение  Обучающиеся – 5,  

другие – 2  

 

 

269. Конкурс листовой «Права и обязанности 

ребенка»  

г. Михайловск, ул. 

Рабочая, д. 31, 15.00 

ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

Просвещение  Обучающиеся – 45,  

другие – 28 

 

 

270. размещение информации о правах и 

обязанностях, телефона доверия, о школьной 

службе медиации для детей, подростков и их 

родителей (законных представителей) на 

информационных стендах, родительских чатах и 

официальном сайте организации  

г. Михайловск, ул. 

Рабочая, д. 31, 15.00 

ГБОУ СО 

«Михайловская школа-

интернат» 

Просвещение  Другие – 2   

271. Профилактическая беседа с родителями 

(законными представителями): 

«Ответственность родителей за воспитание 

детей. Правовые аспекты, связанные с 

ответственностью родителей за воспитание 

детей» 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1, 

11:00, ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа-интернат» 

 

Правовое 

консультирование в устной 

форме; 

Родители (законные 

представители) – 52  

 

272. Выпуск буклетов для обучающихся «Коррупция 

как социально-опасное явление» (на сайте ОУ) 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1 

Правовое 

консультирование в 

письменной форме; 

Родители (законные 

представители) – 52 
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ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа-интернат» 

273. Лекция для обучающихся «Качества, важные 

для бесконфликтного общения» 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1, 

12:00 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа-интернат» 

Правовое 

консультирование в устной 

форме; 

Обучающиеся – 77  

274. Беседа с обучающимися «Что такое 

эффективная коммуникация» 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1, 

13:00, ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа-интернат» 

Правовое 

консультирование в устной 

форме; 

Обучающиеся – 77  

275. Ознакомление родителей (законных 

представителей) обучающихся с нормативными 

актами по вопросу предоставления гражданам 

платных образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных средств т 

мерах по предупреждению незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных 

представителей) 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 1, 

10:00, ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа-интернат» 

 

Правовое 

консультирование в устной 

форме; 

Родители (законные 

представители) – 52 

 

276. Брошюра для родителей Опека и 

попечительство в вопросах и ответах (на сайте 

образовательной организации) 

Красноуфимский р-н, д. 

Озёрки, ул. Новая, д. 3 

ГБОУ СО 

«Красноуфимская 

школа-интернат» 

Правовое 

консультирование в 

письменной форме; 

Родители (законные 

представители) – 13 

 

277. Книжная выставка в библиотеке «тебе о праве»  г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

14.00-16.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13»  

Информационная  Родители (законные 

представители) – 50,  

обучающиеся – 202,  

другие – 26  
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278. Семинар в рамках просвещения родителей 

(законных представителей) «Родительские 

университеты»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

12.00-13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

Психолого-педагогическая  Родители (законные 

представители) – 45 

 

279. Консультирование родителей (законных 

представителей) «Где получить СПО в 

Свердловской области детям с нарушением 

слуха?»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

14.00-15.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

Правовая  Родители (законные 

представители) – 50 

 

280. Воспитательные занятия «Моя безопасность в 

сети Интернет»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1,  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

Педагогическая  Обучающиеся – 220  

281. Оформление стендовой информации о 

проведении Всероссийского дня помощи детям»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1,  

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

Информационная Родители (законные 

представители) – 60,  

обучающиеся – 230 

 

282. Конкурс детского рисунка «Я рисую свои 

права»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

12.00-13.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

Педагогическая Обучающиеся – 120  

283. Квест-игра «Ребенок в правовом государстве»  г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

14.50-15.30, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

Педагогическая Обучающиеся – 30  

284. Занятие с элементами тренинга «Умеешь ли ты 

сказать НЕТ!»  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

14.50-15.30, ГБОУ СО 

Психолого-педагогическая  Обучающиеся – 14  
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«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

285. Викторина «Что я знаю о своих правах»  г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

13.00-13.40, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

Педагогическая Обучающиеся – 45  

286. Информирование родителей (законных 

представителей) «Правовые, экономические и 

социальные гарантии детей, установленных 

законодательством РФ» через рассылку с 

использованием мессенджера  

г. Екатеринбург, ул. 

Республиканская, д. 1, 

13.00-13.40, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 13» 

Информационная Родители (законные 

представители) –230 

 

287. Беседа с обучающимися председателем ТКДН И 

ЗП О.А. Андрусишиной по правовым вопросам 

 г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1, 8.30 

ГБОУ СО 

«Новолялинская школа»  

Консультация Обучающиеся – 75   

288. Беседа с обучающимися инспектором ПДН МО 

МВД России « Новолялинский» Бессоновой 

О.Н. об уголовной и административной 

ответственности 

г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

9.30, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Консультация Обучающиеся – 61   

289. Информационно- просветительская беседа с 

обучающимися о реализации примирительных 

процедур в школе 

г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

11.00, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Консультация Обучающиеся – 61  

290. Родительское собрание г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

18.00, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Консультация Родители (законные 

представители) – 64  

 

291. Конкурс рисунков  

«Коррупция глазами школьников» 

г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

14.00, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Конкурс рисунков Обучающиеся – 56  
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292. Информационные памятки, буклеты на темы: 

«Обязанности школьников», «Главный закон 

страны», «Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним», «Бережное отношение к 

школьному и другому общественному 

имуществу» 

г. Новая Ляля, ул. 

Островского, д. 1 

8.30-17.00, ГБОУ СО 

«Новолялинская школа» 

Информационное 

просвещение 

Родители (законные 

представители) – 64, 

обучающиеся – 61  

 

293. Размещение информации на сайте ОУ: 

о проведении Всероссийского дня правовой 

помощи 

г. Карпинск, ул. Мира, д. 

99, пер. Школьный, д. 3 

ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

Информирование Родители (законные 

представители), 

обучающиеся 

 

294. Выставка художественной литературы «Тебе о 

праве - право о тебе» 
ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

г. Карпинск, ул. Мира, 

99. пер. Школьный, 3 

14.11.2022 10-00 

Информирование 

 

 

 

 

Обучающиеся  

295. Оформление информационного стенда о 

проведении Всероссийского дня правовой 

помощи 

ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

ул. Мира, 99,  

пер. Школьный,3 

18.11.2022 11-00 

Информирование 

 

 

 

 

Другие – 2   

296. Размещение информации для родителей/ 

законных представителей через социальные 

группы и мессенджеры: 

- Памятка для граждан по вопросам получения 

бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области; 

- «Права и обязанности ребенка». 

ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

г. Карпинск, ул. Мира, 

99. пер. Школьный, д. 3 

20.10.2022 

 

 

Информирование, 

консультации 

 

 

 

 

 

Родители (законные 

представители), другие 

 

 

 

 

 

 

297. Конкурс рисунков «Я рисую свои права» ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

г. Карпинск, ул. Мира, 

99 

пер. Школьный,3 

18.11.2022 13-00 

Информирование 

 

 

 

 

Обучающиеся  
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298. Классные часы и беседы с просмотром 

презентаций: 

- «Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних»; 

- «Права несовершеннолетних». 

ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

ул. Мира, 99 

пер. Школьный,3 

18.11.2022 14-00 

Правовое просвещение 

 

 

 

 

Обучающиеся  

 

 

 

 

 

299. Викторина «Знаешь, ли ты свои права?» ГБОУ СО «Карпинская 

школа-интернат» 

ул. Мира, д. 99 

пер. Школьный, д. 3 

18.11.2022 15-00 

Консультации 

 

 

 

 

Обучающиеся  

 

 

 

 

 

300. Консультация и просвещение обучающихся по 

правам и обязанностям несовершеннолетних. 
г. Полевской, ул. 

Степана Разина, 51. 

с 8.30 по 11.40  

ГБОУ СО «Полевская 

школа» 

Консультация Обучающиеся - 36 

 

 

301. Беседа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся. 

г. Полевской, ул. 

Степана Разина, 51. 

11.50, ГБОУ СО 

«Полевская школа» 

Информирование Обучающиеся – 12  

 

 

302. Проведение индивидуальной, групповой работы 

с детьми «группы риска», состоящими на учете 

у субъектов профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

направленной на профилактику аддиктивного и 

делинквентного поведений. 

г. Полевской, ул. 

Степана Разина, 51. 

12.25, ГБОУ СО 

«Полевская школа» 

Консультация Обучающиеся - 12; 

другие – 1 (сотрудник 

ОМВД России по г. 

Полевскому) 

 

303. Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам опеки и детско-

родительских отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка; 

г. Полевской, ул. 

Степана Разина, д. 51. 

14.00, ГБОУ СО 

«Полевская школа» 

Информирование Родители (законные 

представители) – 130 

человек; 

другие –- 1 (представитель 

ГАУ «ЦСПСиД  

г. Полевского») 
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304. Посещение семей несовершеннолетних, 

состоящих на учете субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, склонных к совершению 

преступлений 

и общественно опасных деяний, но не 

достигших возраста уголовной ответственности, 

информации по занятости детей в свободное от 

учебы время и проведения разъяснительной 

работы о соблюдении законодательства по 

«комендантскому часу» в зимний период 

времени. 

По адресу проживания 

семей, 15.00 

ГБОУ СО «Полевская 

школа» 

Консультация  Родители (законные 

представители) – 8 

человек; 

обучающиеся – 8 человек; 

другие –- 1 (представитель 

ГАУ «ЦСПСиД г. 

Полевского») 

 

305. Оформление информационного стенда по 

правовому просвещению. 

г. Екатеринбург,   

ул. Дарвина, д.4, с 8.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6»  

Информационное 

консультирование 

Социальный педагог-1; 

Родители- 120; 

Обучающиеся- 260. 

 

306. Просмотр роликов по правовому воспитанию. г. Екатеринбург, ул. 

Дарвина, д.4, с 8.00-

17.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Классные руководители -

25; обучающиеся – 260. 

 

307. Выставка книг по правовой тематике. г. Екатеринбург, ул. 

Дарвина, д.4, с 9.00-

15.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Педагог-библиотекарь -1, 

обучающиеся-260 

 

308. Правовое консультирование родителей 

(законных представителей). 

Дистанционно 

8-908-914-6403 с 9.00-

15.00 

Правовое 

консультирование 

(дистанционно). 

 

Адвокат Свердловской 

областной коллегии 

адвокатов адвокатской 
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ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

конторы № 5 Ганьжин 

Евгений Викторович -1; 

Родители – количество не 

известно 

309. Беседа «Законопослушное поведение». г. Екатеринбург, 

ул. Дарвина, д.4, 11.45 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Правовое 

консультирование 

Адвокат Свердловской 

областной коллегии 

адвокатов адвокатской 

конторы № 5 Ганьжин 

Евгений Викторович  – 1; 

Обучающиеся – 60 

человек 

 

310. Оформление информационного стенда 

«Школьная служба примирения» и размещение 

информации на школьном сайте. 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Педагог-психолог – 1; 

Ответственный за сайт-1; 

Родители- 120; 

Обучающиеся- 261. 

 

311. Информирование родителей (законных 

представителей) о деятельности школьной 

службы примирения в образовательном 

учреждении. Буклет «Деятельность школьной 

службы примирения». 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Педагог-психолог – 1; 

Классные руководители – 

25; 

Родители- 261; 

Обучающиеся- 261. 

 

312. Тренинг для обучающихся «День примирения». г. Екатеринбург,   

ул. Дарвина, д.4, с 9.00-

15.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Педагог-психолог – 1; 

Обучающиеся- 36. 

 

313. Беседа на тему «Конвенция. Декларация. Права 

и обязанности детей». 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина,  

д.4, с 9.00-17.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Социальный педагог-1; 

Обучающиеся- 36. 
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314. Викторина по правам детей  (для воспитанников 

школы). 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4, с 9.00-

17.00, ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Социальный педагог-1; 

Обучающиеся- 26. 

 

315. Проведение консультаций для многодетных 

родителей, опекунов, родителей детей 

инвалидов. Консультирование по вопросам 

опеки и детско-родительских отношений 

взрослых, усыновителей, лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребёнка. 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4, с 16.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Правовое 

консультирование 

Специалиста из 

Управления социальной 

политики №25 -1; 

Родители (законные 

представители)  – 

количество не известно. 

 

 

316. Внеурочное мероприятие: Младшим 

школьникам о коррупции 

г. Екатеринбург,  

ул. Дарвина, д.4, с 16.00 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 6» 

Информационное 

консультирование 

Заместитель директора по 

ВР-1; 

Воспитатели-12; 

Обучающиеся-139. 

 

317. «Закон и необходимость его соблюдения» г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, 

д. 2 (классные 

аудитории) 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Тематический классный час Кл. руководители – 5, 

обучающиеся  

5-9 кл.: 42  

 

318.  «Права и обязанности гражданина РФ» г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, 

д. 2 (библиотека) 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Книжная выставка Обучающиеся  

5-9 кл. - 42,  

библиотекарь – 1, 

классные руководители – 

5 

 

319.  «День правовой помощи» г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, 

д. 2 (сайт ОУ, 

родительские чаты, 

посредством Whatsapp) 

Онлайн – информирование  

  

Родители (законные 

представители) - 96 
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ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

320. «Служба медиации» г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, 

д. 2 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Раздача памяток СООО 

Детского правозащитного 

фонда «Шанс» 

Родители (законные 

представители) - 98 

 

321. Консультации для родителей и законных 

представителей по правовым вопросам 

г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, 

д. 2 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Консультирование Родители (законные 

представители) - 2 

 

322. Оформление стендовой информации о 

проведении «Дня правовой помощи» 

г. Березовский, п. 

Монетный, ул. Кирова, 

д. 2, информационный 

общешкольный стенд 

ГБОУ СО «Березовская 

школа-интернат» 

Информирование о 

возможности получения 

бесплатной юридической 

помощи 

Родители (законные 

представители) - 98 

 

323. «Что такое школьная служба примирения» 

(буклет)  

Распространение в 

мессенджерах, 

родительских чатах  

ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат» 

 

Консультирование  Родители (законные 

представители) – 86, 

обучающиеся – 80, другие 

– 27  

 

324. Лекторий для родителей (законных 

представителей)  

Пгт. Верхняя Синячиха,  

ул. Красной Гвардии, д. 

6, 12.00-14.00, ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат»  

Консультирование  

 

 

 

Родители (законные 

представители) – 15  

 

 

 

325. Распространение буклетов на тему 

профилактики школьного насилия, 

Распространение в 

мессенджерах, 

родительских чатах  

Консультирование  

 

 

Родители (законные 

представители) – 86, 
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методических материалов по профилактике 

жестокого обращения с детьми  

ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат» 

 

 

 

обучающиеся – 80, другие 

– 27   

 

326. Проведение классных часов по 

антикоррупционной направленности  

Дистанционно  

ГБОУ СО 

«Верхнесинячихинская 

школа-интернат» 

Информирование  

 

 

Обучающиеся – 68, 

другие – 9  

 

 

327. Оказание консультационной помощи по 

вопросам поступления в образовательную 

организацию, обучения детей в образовательной 

организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы 

г. Нижний Тагил, 

ул.Карла Либкнехта, 

д.37,  

12.00 – 16.00, ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа №1» 

Консультационная Администрация ОУ 

(4чел.), 

родительская 

общественность (до 5 

чел.) 

 

328. Оказание консультационной помощи 

по обучению и сопровождению детей с ОВЗ, в 

соответствии с ФГОС 

г. Нижний Тагил, 

ул.Карла Либкнехта, 

д.37,  

12.00 – 16.00 

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа №1» 

 

Консультационная Администрация ОУ  

(4 чел.),  

родительская 

общественность, 

педагоги 

общеобразовательных 

школ города Нижний 

Тагил (3 – 5 чел.) 

 

329. Внеклассное общешкольное мероприятие: 

«Имея права, имею ответственность» 
г. Нижний Тагил, 

ул.Карла Либкнехта, 

д.37, 12.00 

ГБОУ СО 

«Нижнетагильская 

школа №1» 

Педагогические формы Обучающиеся – 5-7 

классы  

(120 чел.) 

 

330. Правовое консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам защиты 

прав детей, вопросам детско-родительских 

отношений, опеки 

 

г. Новоуральск 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав,  

Информирование 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) о работе 

консультационного пункта 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 
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ул. Мичурина, 31 

8.00 – 20.00 
по оказанию правовой и 

информационной помощи 

детям, законным 

представителям, иным 

гражданам по вопросам 

защиты прав детей 

331. "Наши права и обязанности: изучаем вместе" 

(беседа) 

 

г. Новоуральск, ул. 

Ленина, 52, 11.40 

ГБОУ СО 

"Новоуральскаяшкола  

№ 1" 
 

Беседы о правах и 

обязанностях детей; 

решение вопросов 

жестокого обращения в 

семье; сообщение 

телефонов доверия 

(демонстрация социальных 

видеороликов), адресов 

сайтов бесплатной 

юридической помощи 

Классные руководители – 

4 обучающиеся 2-4 

классов – 37  

 

332. "Что делать, если вы стали жертвой 

преступления?" (беседа) 

г. Новоуральск, ул. 

Ленина, 52, 11.40 

ГБОУ СО 

"Новоуральская школа 

№ 1" 

Советы специалистов, как 

действовать в критической 

ситуации; просмотр 

социальных видеороликов 

Классные руководители – 

6  обучающиеся 5-6 

классов – 39  

 

333. "Доверяй, но проверяй!" (беседа) г. Новоуральск, ул. 

Ленина, 52, 11.40 
ГБОУ СО 

"Новоуральская школа 

№ 1" 

 

Официальные и 

неофициальные источники 

правовой помощи; 

правовые ресурсы в сети 

интернет; просмотр 

социальных видеороликов 

Социальный педагог – 1 

классные6 руководители – 

5  обучающиеся 7-8 

классов – 38 

 

 

334. "Живи честно" (урок-игра) г. Новоуральск, ул. 

Ленина, 52. 13.30 
ГБОУ СО 

"Новоуральская школа 

№ 1" 

Мероприятие, 

направленное на 

антикоррупционное 

просвещение обучающихся 

классные руководители – 

4 

обучающиеся 8-9 классов 

– 32  
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335. "Права, обязанности и ответственность 

подростков  с 15 до 18 лет (в формате ВКС) 

г. Новоуральск, ул. 

Ленина, 52, 11.40 

ГБОУ СО 

"Новоуральская школа 

№ 1" 
 

знакомство с правами и 

обязанностями подростков; 

виды ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений; просмотр 

социальных видеороликов 

сотрудник ОДН МУ МВД 

России по ЗАТО и п. 

Уральский – 1 

классные руководители – 

2, обучающиеся 9-х 

классов – 16  

 

336. Консультации для родителей (законных 

представителей) обучающихся (работа Телефона 

"Горячей линии") 

ГБОУ СО "Новоуральская школа № 1" 

г. Новоуральск, ул. 

Ленина, 52, 17.00 – 20.00  
ГБОУ СО 

"Новоуральская школа 

№ 1" 

 

Консультативная помощь 

по вопросам воспитания и 

юридической поддержки 

семьи, в ознакомлении 

опекунов и попечителей с 

информацией, касающейся 

непосредственно их прав и 

обязанностей 

 

социальный педагог – 1  

педагог-психолог – 2 

родители (законные 

представители) 

обучающихся – 25  

 

337. Работа официального сайта образовательного 

учреждения 

http://www.nschool1.ru/ 
ГБОУ СО 

"Новоуральская школа 

№ 1" 

Размещение информации на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения 

Ответственный за сайт – 1   

338. Тематический классный час «Я и мои права» 1-4 

кл. 

Тематический классный час «Защита прав 

ребенка. Куда обратиться за помощью»  5-9  кл. 

г. Красноуральск, ул. 

Воровского, д. 1, 14.00  

ГБОУ СО 

«Красноуральская 

школа» 

Консультирование Обучающиеся 110 человек 

 

Педагоги 16 человек 

 

339. Книжная выставка «Я имею право знать» г. Красноуральск, ул. 

Воровского, д. 1, 14.00  

ГБОУ СО 

«Красноуральская 

школа» 

Консультирование Обучающиеся – 75 

человек, 

Педагоги- 18 человек 

 

340. Беседы для старшеклассников «Уголовная, 

административная ответственность 

несовершеннолетних» 

г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская,  

Консультационно-

профилактическая 

 

Участковый ОП №17/ 

Обучающиеся - 13 

 

http://www.nschool1.ru/
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д. 40А, 15.00, ГБОУ СО 

«Дегтярская школа»  

341. Тематический лекторий для родителей по 

правовому просвещению о правах, 

обязанностях, ответственности, наказании 

г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская,  

д. 40А, 15.00, ГБОУ СО 

«Дегтярская школа»  

Консультационная Инспектор ПДН ОП №17/ 

Родители (законные 

представители) –  30 

 

342. Защита прав ребенка. Куда обратиться за 

помощью. 

г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская,  

д. 40А, 14.00, ГБОУ СО 

«Дегтярская школа»  

Консультационная Социальный педагог/ 

Родители (законные 

представители) - 35 

 

343. Умеешь ли ты сказать НЕТ? (тренинг) г. Дегтярск, ул. 

Пролетарская, д. 40А, 

14.00. 14.30, ГБОУ СО 

«Дегтярская школа»  

Консультационно-

профилактическая 

 

Педагог-психолог/ 

Обучающиеся 40 

 

344. Правовое консультирование и просвещение 

детей 

Екатеринбург, ул. 

Даниловская 2Д, 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 11»    

Устная консультация и 

просвещение 

несовершеннолетних детей. 

Социальный педагог 

образовательной 

организации 

Обучающиеся (1-12 кл.) 

 

345. Профилактика правонарушений  

«Я – человек» 

Екатеринбург,  

ул. Даниловская 2Д   

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 11»    

Игра по профилактике 

правонарушений  

АНО ОСУГ «Уральский 

центр медиации» 

Обучающиеся (1-12 кл.) 

 

346. Правовой лекции на тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних детей» 

Екатеринбург, 

ул. Даниловская 2Д   

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 11»    

Устная консультация и 

просвещение 

несовершеннолетних детей 

в школах 

Инспектор ПДН ОМВД 

Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга 

Обучающиеся (1-12 кл.) 

 

347. Правовой лекции на тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних детей», распространение 

буклетов «Я ребенок и у меня есть права и 

обязанности». Беседа на темы « 

Екатеринбург,  

ул. Даниловская 2Д   

Устная консультация и 

просвещение 

несовершеннолетних детей 

в школах 

Социальный педагог 

образовательной 

организации 

Обучающиеся (5-12 кл.)  
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мероприятия 

 

 

Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Комендантский час», 

«Детско – родительские отношения» 

ГБОУ СО 

«Екатеринбургская 

школа-интернат № 11»    

348. Публикация информации на сайте ОО и 

социальных сетях о проведении ДПП,  в уголке 

«Защита прав ребёнка» 

ГБОУ СО «СОШ №2», 

14 ноября 

информационная Педагоги, классные 

руководители, 

обучающиеся, родители и 

законные представители 

 

349. Посещение семей, состоящих на всех видах 

учета. 

по месту жительства 

18 ноября с 15.00-17.00 ч  

Правовая помощь 4 семьи  

350. Привлечение специалиста Управления по делам 

молодежи 

ГБОУ СО «СОШ №2» 

С 10.00-15.00 ч 

Помощь в оформлении 

«Пушкинской карты» 

Дети с 14 лет  - 94 

человека, в т.ч. дети, 

состоящие на всех видах 

учета (4 человека 

 

351. Распространение памятки с телефонами  

правовой помощи 

ГБОУ СО «СОШ №2» 

14.00 ч. 

Информационная помощь 322 детей  

352. Работа телефона горячей линии по вопросам 

организации льготного питания, получения 

образовательных услуг.  

ГБОУ СО «СОШ №2» 

15.00-17.00 ч 

Информационная помощь Родители, дети  

353. Круглый  стол, классные мероприятия, уроки 

обществознания с привлечением специалистов 

социальных служб 

ГБОУ СО «СОШ №2» 

С 8.00 – 15.00 ч 

 

Правовая помощь Дети группа риска  

 
 

354. Актуализация правовых знаний по правилам 

поведения в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности. 

Профилактическая беседа по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

ГБОУ СО «СОШ №3»: г. 

Верхотурье, ул. 

Мелиораторов, 31, 

14.11.2022 с 10:00 до 

11:00 

Консультация 

(профилактическая беседа) 

Председатель 

территориальной 

комиссии Верхотурского 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав Е.В. 

Шармай,  

Председатель 

Верхотурской 

территориальной 

избирательной комиссии 

И.А. Сиворакша, 
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обучающиеся с 6 по 9 

класс,  

классные руководители. 

355. Административная и уголовная ответственность 

для несовершеннолетних. 

ГБОУ СО «СОШ №3»: г. 

Верхотурье, ул. 

Мелиораторов, 31, 

16.11.2022 с 14:00 до 

15:00 

Консультация 

(профилактическая беседа) 

Инспектор ПДН ММО 

МВД Логинова Н.И.,  

обучающиеся 10 – 11 

класса, 

 классные руководители 

 

356. Беседа «Профилактика преступлений и 

правонарушений среди подростков».  

ГБОУ СО «Верхотурская 

гимназия» 

г. Верхотурье, Советская 

10, 13.10-14.00 

Информирование о 

правовой базе, об 

ответственности 

административной и 

уголовной, Консультация 

(ответы на вопросы) 

Помощник прокурора, 

сотрудник полиции, 

помощник судьи 

районного суда, 

сотрудник ГИБДД, 

председатель ТКДН и ЗП, 

учащиеся 7-11 классов 

 

357. Книжная выставка «Ты имеешь право и 

обязанности» 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

14.11.2022 г 

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

358. «Безопасность движения по улицам  

и дорогам» просмотр и обсуждение 

видеофильма  

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

14.11.2022 г 

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

359. Урок-беседа «Что мне известно  

о моих правах и обязанностях» 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

15.11.2022 г 

Правовое 

консультирование  
Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

360. Анкетирование «Уровень правовой культуры»  ГКОУ СО «СУВУ», 

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

16.11.2022 г 

 Обучающиеся  

ГКОУ СО «СУВУ» 

 

361. Лекция  «Поступок и ответственность» ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

Правовое информирование   Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 
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ул. Бисертская, 143.  

16.11.2022 г 
«СУВУ», инспектор ОП 

№13,УМВД 

362. Конкурс рисунков «Я рисую свои права» ГКОУ СО «СУВУ», 

г. Екатеринбург, 

ул. Бисертская, 143.  

17.11.2022 г  

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

363. Правовой турнир  ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

17.11.2022 г  

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

364. Изготовление и распространение 

информационных памяток «Права детей» 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

18.11.2022 г 

Правовое 

консультирование 

Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

365. Тематическое занятие «По следам маленького 

человечка» знакомство  

с правами человека по книге  

А. Усачёва 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

18.11.2022 г 

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

366. Консультирование по правовым вопросам 

несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей)  

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург, 

ул. Бисертская, 143.  

18.11.2022 г 

Правовое 

консультирование 

Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ», БОФ «Шанс» 

 

367. Классный час «20 ноября Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

ГКОУ СО «СУВУ»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Бисертская, 143.  

21.11.2022 г  

Правовое просвещение Обучающиеся  

и педагоги ГКОУ СО 

«СУВУ» 

 

368. Информационно-просветительское мероприятие 

в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

детям 

ГБОУ СО КШИ «СКК  

им. М.В. Банных»  

(г. Сысерть,  

ул. Механизаторов, 5), 

12.00 

Консультации 

 

Следственный отдел по 

городу Сысерть 
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369. Информационно-просветительское мероприятие 

в рамках Всероссийского дня правовой помощи 

детям 

ВКС, 14.00 Вебинар Специалисты профильных 

подразделений 

администраций 

муниципальных 

образований 

и учреждений по работе с 

молодежью 

 

370. Проведение классного часа среди учащихся на 

тему «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

1-11 класс 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург, ул. 

Мурзинская, 36, 15.15-

16.00 ч. 

Информирование Учащиеся 1-11 класса, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

371. Выставка рисунков «Мои права  

1-11 класс 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

07.00-17.00 

Доведение правовой 

информации в рисунках 

Учащиеся 1-11 класса, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

372. Просмотр мультимедийных материалов по 

правой тематике 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г. Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

08.00-16.00 

Информирование Учащиеся 1-11 класса, 

классные руководители, 

воспитатели 
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373. Приём граждан, консультации по вопросам 

правовой помощи детям 
ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

16.00-18.00 ч. 

Консультации Родители, законные 

представители, Учащиеся 

1-11 класса 

 

374. Почта доверия «Детям о праве» посещение 

школьной библиотеки, беседа «Я в 

государстве», родительское собрание с 

приглашением инспектора  

ОВД ПДН 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

15.15 ч. 

Консультации инспектор ОВД ПДН  

375. Размещение информационного материала на 

уголке профилактики 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

08.00-16.00 ч. 

Информирование Учащиеся 1-11 класса, 

классные руководители, 

воспитатели 

 

376. Семинар методического объединения классных 

руководителей по проблеме диагностики форм 

жестокого обращения и насилия над ребенком и 

оказанию помощи в его защите 

ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

16.15 ч. 

Консультации Начальник ОПДН ОП № 2  
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377. Вечерние рейды, профилактические беседы по 

фактам жестокого обращения с детьми 
ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский 

кадетский корпус войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации», 

г.Екатеринбург,  

ул. Мурзинская, 36,  

16.00-22.00 ч. 

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

Представители 

родительского комитета 

корпуса, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

воспитатели, родители, 

законные представители, 

 

378. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО 

«Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников,  

Екатеринбург, ул. 

Юмашева, 20,  

18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Свердловский областной 

педагогический колледж 

 

379. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

правовое консультирование студенты ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 

педагогический колледж» 
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дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников,  

Свердловская область,  

г. Красноуфимск, ул. 

Свердлова, д. 18  

18 ноября 2022 года 

380. Информационно-просветительские мероприятия  

 

ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический 

колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Камышлов, ул. 

Маяковского, д. 11 

18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Камышловский 

педагогический колледж» 

 

381. Информационно-просветительские мероприятия  

 

ГАПОУ СО «Северный 

педагогический 

колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

дальнейшего 

трудоустройства 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Северный  

педагогический колледж» 
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выпускников, 

Свердловская область, г. 

Серов, ул. Добрынина, д. 

65, 18 ноября 2022 года 

382. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№ 1», консультирование 

для студентов по 

вопросам проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Нижний Тагил,  

ул. Островского, 3 

18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж  

№ 1» 

 

383. Информационно-просветительские мероприятия  

 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№ 2», консультирование 

для студентов по 

вопросам проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Нижний Тагил,  

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж  

№ 2» 
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№ 
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г. Нижний Тагил, ул. 

Коровина, д. 1 

18 ноября 2022 года 

384. Информационно-просветительские мероприятия  

 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Каменск-Уральский,  

ул. Строителей, д. 13 

18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

 

385. Информационно-просветительские мероприятия  

 

ГАПОУ СО «Ирбитский 

гуманитарный колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Ирбит, ул. 

Первомайская, д. 39, 18 

ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Ирбитский 

гуманитарный колледж» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

386. Информационно-просветительские мероприятия  
 

ГАПОУ СО 

«Ревдинский 

педагогический 

колледж», 

консультирование для 

студентов по вопросам 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников, 

Свердловская область, г. 

Ревда, ул. Спортивная, д. 

18, 18 ноября 2022 года 

правовое консультирование студенты ГАПОУ СО 

«Ревдинский 

педагогический колледж» 

 

387. 1.Размещение памятки для граждан по вопросам 

бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области / 

Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

2. Онлайн приемная ГАПОУ СО «АМТ» 

3. Консультирование по вопросам 

примирительных процедур и процедур 

медиации 

4. Экскурсии  «Ответственность за 

коррупционные действия» 

5.Экскурсии «Порядок оформления запросов 

архивных  

данных о родителях, родственниках, о месте 

рождения» 

«Правила обмена паспорта:  

-по возрасту 

-по смене фамилии 

1. Сайт ОУ www.алмт.рф  

2. Сайт ОУ 

www.алмт.рф./Единое 

цифровое пространство 

Свердловской области 

3. ГАПОУ СО «АМТ» 1 

корпус, ул. Ленина,35 / 

9.00 - 16.00 

4. Алапаевский 

городской суд, ул. Бр. 

Серебряковых, 16 / 9.00 -

10.00 

5. Алапаевский 

городской ЗАГС, ул. 

Ленина, 9/ 14.00-  

15.00 

6. ГАПОУ СО "АМТ", 

гл. корпус, ул. Ленина, 

1. правовое просвещение 

2. онлайн 

консультирование 

3. консультирование в 

устной и письменной форме 

4. составление заявлений, 

жалоб, ходатайств  

5. консультирование в 

устной форме 

6. информационно-

просветительский лекторий 

7. круглый стол 

1. обучающиеся, родители 

(законные представители) 

2. обучающиеся, родители 

(законные представители) 

3. обучающиеся, родители 

(законные представители) 

4. обучающиеся 

5. обучающиеся 

6. обучающиеся 

7. обучающиеся 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

-по утере документа» 

6. «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних. 

Возмещение материального ущерба» / ПДН МО 

МВД России «Алапаевский» 

7. Интерактивное занятие «Обязан, или имею 

право?» / библиотека им. Пушкина 

11 / 10.00-11.00 

7. ГАПОУ СО "АМТ", 2 

корпус, ул. Павлова,41 / 

10.00- 11.00 

388. Внеклассное мероприятие " С законом по 

жизни" 

ГАПОУ СО "АКТП", 

Мира 13, 18.10.2022 в 

17.15 

Лекция "Каждый имеет 

право" 

Беседа " Мы с правами на -

ты" 

Консультация " Правовой 

новигатор" 

Обучающиеся 1 курсы  

389. "Неделя правовой помощи детям" пгт Арти, ул. Ленина, 

д.258 

18-25.11.2022г время по 

согласованию с 

социальными 

партнерами 

Консультирование, 

профилактическое занятие, 

индивидуальная беседа, 

деловая игра "Знай свои 

права", трансляция 

видеороликов 

Обучающиеся, 

социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования и социальные 

партнеры 

 

390. Правовые консультации Свердловская обл, г. 

Асбест. ул. 

Ладыженского, д. 7 

с 17.10.2022 по 

21.10.2022  

консультации обучающиеся  

391. -правовой консультирование; 

-встречи с юристом по вопросам правового 

консультирования студентов, родителей, 

законных представителей; 

-координация обращений обучающихся, 

родителей и законных представителей в органы 

и учреждения, полномочные осуществлять 

правовую поддержку детей. 

-г.Кушва, ул. 

Маяковского,13; 

-п.Баранчинский 

,ул.Коммуны,4. 

-лекция  на тему: «Правовая 

защита студентов»;  

-деловая игра на тему: 

«Правовой вопрос»; 

-просмотры роликов по 

соблюдению санитарно-

эпидемиологических 

требований в условиях 

коронавирусной инфекции; 

-студенты; 

-педагоги; 

-родители 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

-индивидуальные 

консультации. 

392. 1. "Правовая ответственность 

несовершеннолетних" 

2. День оказания консультативной помощи 

обучающимся, оставшимся без попечения 

родителей. 

3. Правовое консультирование 

несовершеннолетних студентов и их родителей 

по вопросам гражданского, семейного, 

административного и уголовного 

законодательства. 

пгт. Белоярский ул. 

Школьная, 1. 

1.Классный час (лекция) 

2. Консультация. 

3. Консультация. 

1.Студенты 1 курса. 

2. Студенты всех курсов. 

3. Несовершеннолетние 

студенты всех курсов и их 

родители. 

 

393. Круглый стол  

Тема: "Подросток должен знать" 

Классные часы: "Подросток и закон" 

Диспут: "Вопрос-ответ" 

г. Берёзовский, ул. Мира, 

д. 5 

консультация, 

информирование, 

просветительская работа 

студенты, преподаватели, 

юрисконсульт, инспектор 

ПДН, представители 

ТКДН 

 

394. в структурном подразделении ГАПОУ СО 

"БПТ" К(К)ШИ "Первый Уральский казачий 

кадетский корпус" проведено: 

беседы на темы: "Правовая помощь детям", "Что 

такое закон", "Кодекс чести кадета", "Я - 

гражданин России", 

Свердловская обл., г. 

Богданович, ул. Степана 

Разина, д. 58А 

Беседы на уроках обучающиеся 5-11 классов 

- 270 человек. 

 

395. правовое консультирование, оформление 

информационных стендов, экскурсия в 

городской суд, проведение классных часов "Это 

надо знать" 

ГАПОУ СО 

"Богдановичский 

политехникум", г.  

Богданович, ул. Гагарина 

10. 10-11.00 

консультации, беседы студенты, родители, 

сотрудники техникума 

 

396. 1.Лекция сотрудника МВД "Административная 

и уголовная ответственность 

несовершеннолетних" 

2.Тематические беседы в учебных группах 

3.Консультации 

г. Верхняя Пышма, ул. 

Кривоусова, 53        

18.1022-21.102022 

Лекция, беседы, 

консультации 

Студенты, родители  
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мероприятия 

 

 

397. 1.Консультирование родителей по вопросу 

получения социальных выплат 

Проведение классных часов «Я и мои права» 

2.Виртуальная книжная выставка «Права и 

обязанности несовершеннолетних» 

3.Организация работы горячей линии по 

вопросу предоставления правовой помощи 

студентам. 

Горячая линия  

8-(34345) 5-06-07 

Свердловская область, г. 

Верхняя Салда ул. 

Энгельса,79 

Классные часы, 

консультации 

Студенты, родители  

398. 1.Проведение индивидуального 

консультирования по правовым вопросам с 

несовершеннолетними состоящими на учете 

2.Классные часы: «Защита прав ребенка. Куда 

обратиться за помощью» 

Конкурс буклетов «Права ребенка – права 

человека» 

3.Родительские собрания по правовому 

просвещению (о правах, обязанностей, 

ответственности, наказании) 

МО Алапаевское, 

Свердловская область, 

Алапаевский район, пгт. 

Верхняя Синячиха, ул. 

Октябрьская, 62, корп.1 

 

 с 18.11.22 по 20.11.22 

индивидуальные 

консультации, классный 

час, конкурс, родительские 

собрания 

студенты, родители, 

администрация 

техникума, кураторы, 

юрист-консульт, 

социальный педагог 

 

399. I.Урок пенсионной грамотности - 4 курс 

Урок правовой грамотности - 2,3 курс 

Урок правовой грамотности - 1 курс  

Урок социальной грамотности - Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей 

II. 

Урок правовой грамотности 1,2,3,4 курс 

Урок социальной грамотности - Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей 

I.ГАПОУ СО 

«Верхнетуринский 

механический техникум»   

г.В-Тура, ул.Гробова 1а 

В 14-10 часов 

II. Филиал ГАПОУ СО 

«Верхнетуринский 

механический техникум»  

г.Верхотурье 

ул.Ханкевича, 2а 

В 14-10 часов 

1.Лекция-беседа,  

2. Служба медиации 

3.Преступление и наказание 

. Участник или свидетель 

преступления. 

4.Права и обязанности 

несовершеннолетних 

5.Права и обязанности 

несовершеннолетних 

6.Беседа, консультация: 

Социальная поддержка 

детей – сирот, детей, 

Обучающиеся 

 

Преподаватели 

 

Родители в 

дистанционной форме 
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оставшихся без попечения 

родителей. 

7.Информирование о 

службе ПФР. Накопление 

ПФР 

Оказание бесплатного 

консультирование лично и 

по телефону по вопросам, 

связанным с обучением, 

оказанием материальной 

помощи, стипендиальным 

обеспечением, вопросам 

выплат отдельным 

категориям лиц (ст. 36 п.5 

Федерального закона № 

273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»)  

по вопросам гражданского, 

семейного, трудового права 

8.Лекция по правовой 

тематике «Знаешь ли ты 

закон?» 

9. Бесплатная консультация 

по правовым вопросам в 

сфере среднего 

профессионального 

образования. 

400. 1. Индивидуальные консультации детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

(законные представители по согласованию) 

2. Занятия по финансовой грамотности 

3. Правовой баттл (деловая игра) "Я умею 

использовать свое право!" Для детей, состоящих 

г. НИжний Тагил. ул. 

Липовый тракт,11, ул. 

Оплетина, 4 начало в 

13:30 

Консультации, 

коллективное 

взаимодействие в группе в 

условиях реализации 

воспитательных событий,  

активности в виде квестов 

обучающиеся с ОВЗ, 

студенты, законные 

представители 
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на ведомственных учетах 

4. Правовые консультации в индивидуальной и 

смешанной форме для детей с ОВЗ по вопросам 

успешной социальной адаптации, подготовка к 

самостоятельной взрослой жизни 

401. 1. Классные часы, "Круглые столы" "Права 

ребенка в России. Декларация прав ребенка" 

2. Онлайн опрос студентов "Знание прав 

ребенка" 

3. "День открытых дверей" юрисконсульта и 

социального педагога 

Ленина, 91, 18 ноября 

2022 г., 9:00-16:00 

1. Лекции, "круглые столы" 

2. Статья на сайте (по 

итогам опроса) 

3. Консультации 

Студенты, родители, 

юрист, социальный 

педагог 

 

402. Консультация начальника юридического отдела 

по правовым вопросам 

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская, 73 каб. 

215 18.11.2022г. с 14.00 

до 16.00 

консультация Студенты, родители 

(законные представители) 

 

403. 1. Круглый стол с участием представителя 

территориальной комиссии Ленинской района 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

ОП №5 УМВД России по г. Екатеринбурга, 

работников Отдела ГИБДД Управления МВД 

России по городу Екатеринбургу).  

2. Лекция с представителем органов 

прокуратуры. 

3. Консультирование студентов заместителя 

директора по правовым и общим вопросам 

ГАПОУ СО «ЕМК».   

4. Лекция представителя МБУ «Центра 

социального обслуживания молодежи». 

г. Екатеринбург, ул. 

Декабристов, 83 

Лекции, консультации Студенты, родители, 

сотрудники 

 

404. День правовой помощи 18.11.2022 г. 

Екатеринбург переулок 

Короткий, 1 

Консультации 

специалистов. Горячая 

линия 

Студенты, родители 

(законные представители) 
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405. 1. Круглый стол при участии председателя 

ТКДН по Орджоникидзевском району г. 

Екатеринбурга тема: права и обязанности 

несовершеннолетних обучающихся; 

2. лекция-беседа при участии социального 

педагога тема: Социальные гарантии детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

3. беседа с обучающимися первого курса при 

участии педагога-психолога, а также 

специалиста центра "Ладо" тема: социально-

психологическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ 

1. г. Екатеринбург ул. 

Машиностроителей 13 

время: 12.30; 

2. г. Екатеринбург ул. 

Машиностроителей 13 

время: 15.00; 

3. г. Екатеринбург ул. 

Машиностроителей 13 

время: 15.00; 

1. Лекция 

2. консультация 

3. консультация 

1. Обучающиеся 1-2 курс, 

председатель ТКДН 

Куваев С.П.; 

2. Обучающиеся из числа 

детей сирот, 

обучающиеся, 

находящиеся под опекой, 

социальный педагог 

Гилазова Т.Е. 

3. Обучающиеся с ОВЗ, 

обучающиеся инвалиды, 

родители и законные 

представители, педагог-

психолог Трифонова Н.И., 

психолог центр "ладо" 

 

406. 1. Классный час по ФП 

"ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 

2. Интерактивный урок, профилактическая 

беседа по ПДД. 

3. Разъяснение прав и гарантий студентам, 

родители или родитель которого принимает 

участие в СВО. 

ул. Надеждинская, д. 24 

Техникум "Автоматика" 

Время проведения по 

согласованному 

расписанию 

Классные часы; проведение 

консультаций. 

Студенты, преподаватели, 

законные представители 

 

407. Оказание правовой консультации студентам и 

родителям 

г. Екатеринбург,  

ул. Учителей, 2 

г. Арамиль, 

ул. Космонавтов, 9/4 

Правовые консультации Студенты, родители  

408. ГАПОУ СО "Екатеринбургский техникум 

химического машиностроения" 

г. Екатеринбург, ул. 

Дагестанская, д. 36. 

1. Единый классный час 

«Правовая и социальная 

помощь детям, гарантии,  

права и обязанности»  

(1-2 курс) 

2. Семинар – практикум для 

детей - сирот и детей, 

Студенты 1–4 курсов, 

родители (законные 

представители) 
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мероприятия 

 

 

оставшихся без попечения 

родителей: «Твои права и 

обязанности» (1-4 курс) 

3. Правовая Олимпиада в 

рамках предмета  

экономика (1 курс)   

4. Онлайн – викторина  «Ты 

прав!» (1-4курс) 

409. День правовой помощи детям г. Екатеринбург, 

Большакова 65 

1. Классный час по теме 

"Ответственность 

подростков" в рамках 

проекта "Разговоры о 

важном"  

2. Лекция "Права и 

обязанности детей" 

3. Размещение информации 

на сайте техникума  по теме 

прав и обязанностей детей 

и подростков 

студенты "ЕТЭТ"  

410. Классные часы Большакова, 65 Лекции Студенты  

411. 1) Правовое консультирование, для детей сирот 

и детей оставшихся без попечения родителей 

"Ваши льготы" 

2)Встреча - беседа с МВД г. Екатеринбурга 

"Меры поддержки"  

3)Встреча с ОПДН №5 и №15"Права и 

обязанности несовершеннолетних"  

4)Консультации для студентов, преподавателей, 

сотрудников, родителей "Правовая азбука" 

г. Екатеринбург, ул. 

Ясная 1/5, каб. 26, 

ул. Космонавтов, 50, каб 

240, ул. Шефская,6, каб. 

27 

Беседы, консультации, 

лекции, 

Студенты, преподаватели, 

сотрудники, родители 

 

412. Уроки безопасности в сети Интернет;  

Викторина «Молодёжь выбирает трезвость» (17-

22.10. 2022г); 

Викторина «Поколение без курения»(17-

г. Екатеринбург, ул. 

Умельцев1. Каб.210 

Консультация юриста с 

10.00 до 15.00 

Консультации по 

гражданско- правовым 

вопросам 

Студенты, преподаватели, 

родители 
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мероприятия 

 

 

22.10.2022г); 

День правовой помощи  21.10.2022г. 

(консультация юриста ) 

 1) Консультирование: 

- по назначению академической и социальной 

стипендиям, - во вопросам антикоррупционной 

направленности; 

- о мерах соцподдержки обучающихся 

2) Тематические кураторские часы 

антикоррупционной направленности 

п. Зайково,  

ул. Коммунистическая, 

197. 18 ноября с 9:00 до 

16:40 

консультации, 

тематические классные 

часы 

студенты, родители, 

преподаватели, кураторы 

 

413. 1. Консультирование по правовым вопросам, 

вопросам связанным с обучением, 

стипендиальным обеспечением, оказанием 

материальной помощи, вопросам выплат 

отдельным категориям лиц (ст. 36 п.5 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

2. Психолого-педагогическая поддержка и 

консультации психолога людям оказавшимся 

обманутыми или попавшим в руки мошенников 

3. Раздача памяток родителям «Осторожно, 

мошенники». 

4. Оформление стенда антикоррупционной 

направленности "Молодежь против коррупции" 

5 Проведение мероприятия "Конкурс 

социальной рекламы антикоррупционной 

направленности "Чистые руки - чистая совесть"  

с 14.11-08.12.2022 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

"Ирбитский 

гуманитарный колледж" 

Свердловская область, г. 

Ирбит, ул. 

Первомайская, д. 39 

18.11.2022 с 08:00-17:00 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Студенты, родители 

(законные представители), 

сотрудники и 

преподаватели колледжа 

 

414. Круглый стол для обучающихся отдельных 

категорий «Ты имеешь право» 

г. Ирбит, ул. 

пролетарская, 28 

Семинар Студенты отдельных 

категорий (дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

лица из числа детей сирот 

 



79 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

и детей, оставшиеся без 

попечения родителей, 

инвалидов) 

415. Классный час «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Жить по совести и 

чести» 

г. Ирбит, ул. 

пролетарская, 28 

Лекция Студенты 1-4 курс  

416. Работа «службы доверия» и «горячей линии» по 

вопросам прав детей, детско-родительских 

отношений 

г. Ирбит, ул. 

пролетарская, 28 

Консультация Обучающиеся, родители, 

преподаватели. 

 

417. Оказание бесплатной юридической помощи в 

сфере образования для граждан 

г. Ирбит, ул. 

пролетарская, 28 

Консультация Обучающиеся, родители, 

преподаватели. 

 

418. Конкурс рисунка "Я рисую свои права" 

Книжная выставка "Тебе о праве- право о тебе" 

Мероприятия по правовому консультированию 

и правовому просвещению, посвященное Дню 

правовой помощи детям (консультация 

администрацией Ирбитского политехникума) 

Тематические классные часы, направленные на 

правовое просвещение обучающихся. 

г Ирбит ул. Южная 12. Консультации, классные 

часы 

Студенты, родители  

419. "День правовой помощи детям" г. Нижняя Тура, 

ул.Береговая,3 

Классные часы в учебных 

группах 

Студенты, классные 

руководители, родители 

(дистанционно через 

рассылку инфографики в 

родительские чаты). 

 

420. Антикоррупционное просвещение детей Свердловская обл. 

Каменск-Уральский, 

ул. Механизаторов, д.20. 

время проведения в 

11.30 

видео-лекции онлайн студенты  

421. День правовой помощи детям Каменск-Уральский, 

Строителей, 13 

1. квест для 1 курса по 

содержанию нормативных 

документов, в части прав 

детей. 

обучающиеся 1-4 курсов.  
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2. консультация 

специалиста социальной 

защиты города. 

3. открытый микрофон 

(вопрос-ответ) по вопросам 

прав детей, опеки, 

попечительства и детско-

родительских отношений. 

422. Интерактивная профилактическая беседа по 

профилактике правонарушений (распитие 

спиртных напитков, административная 

ответственность) 

Акция «ПРАВLAW», знай и соблюдай законы  

государства, в котором живешь! 

Занятия с элементами тренинга «Умей сказать 

НЕТ!» 

Занятия с элементами тренинга «ТВОЙ 

ВЫБОР» 

Круглый стол: «Право на жизнь» 

Встреча с представителями ФСКН ко дню 

борьбы против наркотиков и их оборотом. 

Классные часы: 

- «Мораль и аморальные поступки»; 

- «А что мне за это будет?»; 

- «Нет прав без обязанностей»; 

- «Я и закон»; 

- «Экология и здоровье»; 

- «Зона риска»; 

- «Как стать счастливым в семье»; 

- «Гигиена девушки»; 

- «О культуре отношений в коллективе и за» 

Оформление информационного планшета, 

освещение на официальном сайте колледжа 

ГАПОУ СО "Каменск-

Уральский 

политехнический 

колледж", 

ул. Алюминиевая, д.60 

Акции, консультации, 

онлайн консультации 

Узкие специалисты 

колледжа, студенты, 

родители (законные 

представители) 
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423. Телефонное и очное консультирование 

несовершеннолетних и их законных 

представителей по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних, по вопросам социального 

обеспечения различных категорий граждан, по 

вопросам опеки и детско-родите отношений, по 

вопросам взаимоотношений в детских 

коллективах, учебных проблем; 

распространения памяток по правовым 

вопросам. 

18.11.2022 с 10.00 до 

16.00 г. Каменск-

Уральский, ул. Ленина, 

д. 6, каб. 205. 

Консультации Студены, родители, 

педагоги 

 

423. 1.Тематические классные часы с показом 

презентации «18 ноября – Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

2. Интерактивная игра "Права, обязанности и 

ответственность несовершеннолетних" 

3. Консультирование обучающихся и их 

законных представителей о мерах социальной 

поддержки детям лиц, участников специальной 

операции. 

4. Консультация для обучающихся и родителей 

по видам оказания бесплатной юридической 

помощи по Свердловской области 

5. Оказание адресной помощи обучающимся, 

родители которых призваны на военную службу 

по мобилизации 

Учебный корпус 

Октябрьская,99, 14.15 

Учебный корпус Олега 

Кошевого, 21, 14.15 

Учебный корпус 1 

Мая,23, 14.15 

Лекции, консультации, 

презентации, интерактивная 

игра 

Студенты, родители, 

специалисты ГУ РК 

«Центр социальной 

реабилитации для 

несовершеннолетних 

детей с ОВЗ 

 

424. 1. Книжная выставка «Тебе о праве- право о 

тебе» 

2. Оформление стендовой информации о 

проведении Дня правовой помощи 

3. Конкурс детского рисунка «Я рисую свои 

права» 

4. Консультация инспектора ОДН МО МВД 

России «Камышловский» 

г. Камышлов, ул. 

Северная, 63 здание- 

школы- интерната) с 16-

18 ноября 2022 года (с 9-

00 до 15-00) 

Консультации, классные 

часы, квест-игра, 

индивидуальные 

(групповые) беседы 

Обучающиеся школы- 

интернат, родители, 

педагоги 
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5.Тематические классные часы «Школа – 

правовое пространство», «Азбука правовой 

культуры», «Ты имеешь право», «Если ты попал 

в беду», «Есть права - есть обязанности» 

6. Квест – игра «Путешествие в мир Права» 

7.Профилактическая беседа с обучающимися 

«группы риска» 

8.Проведение рейдов: по соблюдению Устава 

школы-интернат с целью проверки внешнего 

вида и наличия учебных принадлежностей, 

обучающихся «Не только права, но и твои 

обязанности»; в семьи, находящиеся в 

социально опасном положении, с целью 

оказания психолого - педагогической помощи, 

профилактики правонарушений  

9.Распространение среди родителей 

(обучающихся) тематических брошюр, буклетов 

10.Размещение информации на сайте школы- 

интернат 

425. 1. Встреча с начальником отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

Андреем Викторовичем Пермикиным; 

2. Консультирование по вопросам получения 

социальных выплат. 

ГАПОУ СО 

"Камышловский 

педагогический 

колледж" 

 ул. Маяковского,11 

16.11.2022 

консультации студенты, родители  

426. 1.  Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения и 

преступления. 

2. Ответственность за экстремистскую и 

террористическую деятельность. 

3 Поведение подростков в общественных 

местах. 

Свердловская область, 

город Камышлов, ул. 

Энгельса, 167. 

Проведение лекций, 

консультаций, классные 

часы, встречи с 

работниками полиции, 

прокуратуры. 

Студенты, родители, 

законные представители. 
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4.Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних. 

427. Круглый стол обучающихся 1-2 курса с 

представителями КЦСОН, Адвокатской 

конторы, ОВД 

г. Карпинск корпус №2 

ул. Мира 69 

информирование 

обучающихся о видах 

оказываемых услуг 

данными учреждениями, 

индивидуальное 

консультирование по 

обращению 

студенты 1-2 курсов  

428. День правовой помощи детям Гикалова 11.,18.11.2022., 

8:00 

Лекции "Правовая 

грамотность: 

ответственность за 

правонарушения"  

 правовое просвещении 

родителей (о правах, 

обязанностях, 

ответственности, 

наказаниях) 

с приглашенными 

специалистами службы 

ПДН. 

Студенты, родители, 

педагоги 

 

429. День правовой помощи детям г. Качканар, ул. Гикалова 

11. 18. 11.2022г. 

Лекции "Правовая 

грамотность: 

ответственность за 

правонарушения" с 

приглашением специалиста 

службы ПДН 

Студенты, педагоги  

430. 1. Консультации по правовым вопросам "От 

первого лица" 

2.Тематическая выставка в библиотеке колледжа 

"Закон на страже прав" 

3. Встреча с представителями Роспотребнадзора 

"Права потребителя" 

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, 91/ ул. 

Агрономическая, 53 

18.11.  

14.00-18.00 

Консультации, лекции, 

выставка 

Студенты, родители/ 

законные представители 

обучающихся, 

преподаватели и 

работники колледжа 
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431. 1.Разместить информацию о проведении Дня 

правовой помощи детям на сайте 

политехникума; 

оформить стенд на тему "Закон и мы" с 

размещением телефона доверия; 

организация оказания бесплатной юридической 

и социально-психологической помощи для 

несовершеннолетних в рамках всероссийского 

дня правовой помощи детям с приглашением 

специалистов ТКДНиЗП, органов опеки и 

попечительства, инспектора ОПДН; 

2.Консультации несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей), юристом 

политехникума, социальным педагогом и 

психологом; 

3.библиотечные тематические уроки и выставки 

на тему "Закон обо мне, мне о законе"; 

4.круглый стол "О безответственности до 

преступления один шаг" 

624440, Свердловская 

область, г. 

Краснотурьинск, ул. 

Рюмина, 15 А;  

с 14.11-18.11.2022г. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации, дискуссии, 

тематические уроки. 

Студенты, родители 

(законные представители), 

представители ТКДНиЗП, 

ОПДН, соцполитики, 

юрист политехникума, 

социальный педагог, 

психолог. 

 

432. - размещение информации о проведение Дня 

правовой помощи на официальном сайте КМТ; 

- размещение информационных листов, 

подготовленных юрисконсультом ОМВД 

России по г. Красноуральску на официальном 

сайте и страницах в соц.сетях; 

- лекции с участием юрисконсульта ОМВД 

России по г. Красноуральску, специалистов 

ГАУСО СО "КЦСОН "Надежда" г. 

Красноуральска". 

ГАПОУ СО 

"Красноуральский 

многопрофильный 

техникум", г. 

Красноуральск, ул. 

Калинина, 14 с 10:00 до 

13:00 час. 

Информационно-

просветительские лекции, 

консультации 

Обучающиеся, родители 

(законные представители) 

 

433. День правовой помощи детям г. Красноуфимск, ул. 

Пролетарская, 62, с 9 до 

15ч 

каб. 223, 305, 306, 415 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

социальной поддержки 

студентов, для студентов-

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

юрисконсульт, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

сирот и лиц из числа детей 

сирот, по вопросам 

обучения, личного 

характера, 

просветительские 

мероприятия по вопросам 

постановки на воинский 

учет, классные часы, 

направленные на 

антикоррупционное 

просвещение детей 

ответственная за 

постановку на воинский 

учет, студенты, родители. 

434. День правовой помощи Свердловская обл.,  

г. Красноуфимск, 

ул.Ремесленная,7 

Информационно-

просветительское 

мероприятие "Я и мои 

права"; 

Правовое 

консультирование. 

Специалисты МО МВД 

"Красноуфимский", 

Центра занятости 

Красноуфимска, юрист 

техникума, студенты, 

родители (законные 

представители),педагоги 

 

435. Акция "Знай свои права", часы общения, 

публикации на официальной странице колледжа 

в ВКонтакте 

г. Красноуфимск, ул. 

Свердлова, 18, актовый 

зал колледжа, учебные 

кабинеты, 14 час. 30 

мин. 

консультации педагоги, студенты, 

родители 

 

436. Бесплатное дистанционное правовое 

консультирование 

Дистанционно  

n.fomicheva@ntgmk.ru  

m.nosenko@ntgmk.ru 

14-19.11.2022 

Бесплатное дистанционное 

правовое консультирование 

Студенты, родители  

437. 1. Устный журнал "Закон суров, но это закон" - 

цикл встреч с представителями судебных 

органов и правоохранительной системы. 

2. Подведение итогов конкурса стенгазет 

"Скажи коррупции нет!". 

3. Подведение итогов конкурса памяток о 

1. ул. Карла Маркса, д.2, 

начало в 10:00 часов. 

2. ул. Карла Маркса, д.2, 

актовый зал колледжа, 

начало в 14:00 часов 

3. ул. Карла Маркса, д.2, 

1. Лекция 

2. Информационно-

просветительское 

мероприятие 

3. Просветительское 

мероприятия  

1. Обучающиеся 

колледжа, преподаватели 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

правах детей "Правовой навигатор". 

4. Индивидуальные правовые консультации для 

обучающихся колледжа. 

актовый зал колледжа, 

начало в 14:00 часов 

4. ул. Карла Маркса, д.2, 

12:00 - 17:00 часов 

4. Правовое 

консультирование 

438. 1. Встреча обучающихся с помощником 

прокурора природоохранной прокуратуры г. Н. 

Тагил и Пригородного района. 

2. Встреча с членом Ассоциации Юристов 

России. 

1. г. Нижний Тагил, ул. 

Балакинская, 2а 

2. г. Нижний Тагил, ул. 

Проезжая, 21 

1. Беседа 

2. Консультации 

1. Обучающиеся. 

2. Обучающиеся, 

родители (законные 

представители). 

 

439. 1.Проведение в рамках кураторских часов бесед 

в группах, с несовершеннолетними учащимися, 

об административной и уголовной 

ответственности за противоправное поведение. 

2.Проведение личного консультационного 

приема несовершеннолетних детей и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

правоприменительной практики по 

конституционному, административному, 

трудовому и уголовному праву, 

законодательству об образовании, по личным 

вопросам детей-сирот, детей, оставшиеся без 

попечения родителей. 

ГАПОУ СО «НТПК  

№ 1» ул. Островского д.3 

с 9.00 до 16.00 - 

18.11.2022 года. 

1.Информационно - 

просветительское 

мероприятие. 

2.Консультационное 

мероприятие. 

Несовершеннолетние 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 

 

440. 1. Акция «Задай вопрос юристу"  

2. Юридическая игра: «Знаешь ли ты свои 

права» (гражданское, административное, 

уголовное право) 

3. Выпуск и распространение листовок «Защити 

себя» 

4. Встреча с сотрудниками правоохранительных 

органов 

ОП №17 «Нижнетагильское» 

г. Нижний Тагил, ул. 

Коровина, 1,  

18 ноября 2022г. 

1. с 9.00 до 17.00 

2. 13.30 

3. 15.00 - 16.00 

4. 10.00 - 11.00 

консультации, игра, беседа студенты, родители  

441. правовое консультирование обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

г. Нижний Тагил, пр. 

Мира, д.58 в течении 

консультации обучающиеся, родители 

(законные представители) 
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дня, кабинет 

юрисконсульта. 

442. 1) Правовой ликбез «Старт во взрослую жизнь» 

(ознакомление студентов с их правами и 

обязанностями) 

2) Организация работы телефона доверия 

«Вместе против насилия!» по проблемам 

агрессии, межнациональных конфликтов и 

жестокого обращения с несовершеннолетними. 

3) Консультирование детей и их родителей по 

различным проблемам обеспечения и защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних 

4) Консультирование на тему «Меры 

социальной поддержки и льготы для студентов 

НТТМПС» (по мере обращения) 

Нижний Тагил, ул. 

Юности, 9 

консультации, беседы, 

встречи со специалистами 

студенты, законные 

представители 

 

443. Неделя правовой помощи в рамках Дня 

правовой помощи детям 

г. Новоуральск, ул. 

Чкалова 11. 14-

18.11.2022 

консультации, беседы обучающиеся и их 

родители (законные 

представители) 

 

444. своя игра «Права и обязанности 

несовершеннолетних», Показ роликов правовой 

направленности в фойе 1 этажа. 

Консультация студентов и родителей 

юрисконсультом 

г. Екатеринбург, пер. 

Красный, 3, ул 

Стахановская, 43 

консультации, 

просветительская. 

Студенты, родители 

(законные представители), 

сотрудники. 

 

445. 1. Индивидуальные консультации: порядок 

осуществления социальных выплат и пособий 

обучающимся, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации  

2. Индивидуальные консультации по телефону: 

поиск выхода из сложной жизненной ситуации; 

проблемы общения; проблемы самооценки; 

угроза жизненного интереса, депрессия, 

ощущение безвыходности; переживание 

сильной обиды, тяжелого чувства вины; поиск 

г. Первоуральск,  

ул. Гагарина, 77 УЛК 

№2, кабинет № 44, с 14-

00 до 16-00, по тел.: 

8(3439)66-21-05). 

Консультирование, 

информирование 

Студенты, родители  
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места в жизни, понимание себя, 

самоопределение; трудности в принятии 

решения 

3. Информирование обучающихся и законных 

представителей о ресурсах правовой помощи в 

социальных сетях и на сайте техникума. 

446. 1. Правовое консультирование  

2. Единый классный час «День правовой 

помощи детям» 

3. Выпуск и распространение памятки «День 

правовой помощи детям» 

4. Размещение информации о «Дне правовой 

помощи» на сайте техникума, на 

информационном стенде 

г. Полевской, учебный 

корпус ул. Вершинина, 

37, учебный корпус ул. 

Ленина, 16  

С 14 по 18 ноября 2022г 

Классные часы, 

консультации 

Студенты, законные 

представители 

 

447. 1. Час куратора по теме «20 ноября - День 

правовой помощи детям». 

2. Конкурс плакатов, буклетов «Права ребенка – 

права человека». 

3. Конкурс сочинений-рассуждений (эссе) 

«Свобода и право». 

4. Беседа с обучающимися по 

антикоррупционному просвещению.  

5. Общее родительское собрание, один из 

вопросов «Формирование правовой культуры у 

ребёнка». 

г. Лесной, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 14 

лекции, консультации студенты, родители, 

преподаватели 

 

448. 1. Профилактические беседы с 

несовершеннолетними состоящими на 

профилактическом учете ПДН. 

2. Консультации по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних в условиях 

образовательного процесса для студентов и 

родителей (законных представителей). 

3. Проведение информационно-

г. Ревда, ул. Спортивная, 

18. Время проведения: 

8.30-16.00 

Консультирование, онлайн-

консультации, размещение 

брошюр на сайте 

техникума, 

информирование, 

индивидуальные беседы. 

студенты, педагоги, 

родители (законные 

представители), 

специалисты Управления 

социальной политики, 

специалисты надзорных 

органов. 
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просветительских мероприятий, в том числе 

антикоррупционной направленности, а также 

мероприятий профилактической 

направленности: "Встать, суд идет!" 

(ситуационный практикум), "Не только о 

правах" (уроки правовой грамотности). 

449. Размещение информации на сайте колледж о 

проведении Дня правовой помощи в 

Свердловской области. 

Для обучающихся: "Ты имеешь право" 

(консультация); "Моя конституция" (игра); 

"Права и ответственность" (тематическая 

встреча); "Куда обратиться за помощью" (урок-

беседа); "Знаем ли мы свои права?" конкурс-

выставка газет 

Для родителей: "Горячий телефон" 

(консультирование) 

Для педагогов: "Реализация мероприятия Дня 

правовой помощи" (совещание) 

Свердловская область, г. 

Ревда, ул. Максима 

Горького, д. 5, 17-

18.11.2022 

консультация, тематическая 

встреча, урок-беседа, 

совещание, игра 

студенты, родители, 

педагоги, социальные 

партнеры (по 

согласованию) 

 

450. 1. Дистанционное консультирование «Права 

родителей в образовательном процессе»; 

2. Тематические беседы со студентами 1-2 

курсов «Право о тебе — тебе о праве»; 

3. Выставка информационных материалов 

«Знаю свои права»; 

4. Консультации по вопросам гарантий детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

5. Просветительские мероприятия, 

направленные  

на антикоррупционное просвещение 

обучающихся; 

УК Трудовая, 93 по 

расписанию, согласно 

плана УК Калинина, 196 

по расписанию, согласно 

плана 

Беседы, лекции, 

консультации 

Студенты, родители  
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6. Консультационная адвокатская, нотариальная 

помощь 

451. О дополнительных мерах поддержки студентов 

колледжа 

г. Екатеринбург, 

Юмашева 20, с 9.00 до 

17.00 

Консультации Студенты (в том числе 

инвалиды, сироты и лица 

из их числа), родители 

(законные представители), 

кураторы групп 

 

452. Консультирование обучающихся по вопросу 

имеющихся у них прав, льгот и 

предусмотренных мер государственной 

социальной поддержки на период обучения. 

Свердловская область, г. 

Серов, ул. 

Добрынина,65, каб.31а, 

15:00 

консультирование Студенты колледжа, 

родители обучающихся 

 

453. 1.Единый день правовых знаний "Что я знаю о 

своих правах?"  

2.Правовой всеобуч: "Подросток и закон", 

"Виды преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления" 

3.Книжные выставки "Права человека", "Закон в 

твоей жизни" 

ГБПОУ СО "Серовский 

металлургический 

техникум" 

Беседы, классные часы, 

лекции 

Студенты, родители, 

кураторы, педагоги, 

юрисконсульт, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

454. День правовой помощи детям г. Серов, ул. 

Февральской революции, 

7; 18 ноября 2022 г. 

1) Консультирование 

обучающихся, законных 

представителей по 

правовым вопросам  

2) Беседа с обучающимися 

" Права свои знай, 

обязанности не забывай" 

Студенты, родители, 

воспитанники КШИ 

 

455. Встреча-беседа несовершеннолетних 

обучающихся с председателем ТКДНиЗП 

Слободо-Туринского района 

Свердловская область,  

с. Туринская Слобода,  

ул. Советская, 96,  

каб. 105  

 

11.00-12.00 часов 

Бесплатное правовое 

консультирование 

участников 

образовательных 

отношений 

студенты, родители, 

педагоги 
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456. 1. Лекция на тему «Профилактика 

зависимостей», специалист: врач психиатр – 

нарколог ГАУЗ СО «СОКПБ филиал «Детство»; 

2. Профилактическая лекция "БезОПАСная 

железная дорога" (Заместитель начальника 

службы ОТ и промышленной безопасности 

Свердловской железной дороги); 

3. Тренинг "Профилактика буллинга среди 

подростков" (педагог-психолог); 

4. Классный час "Правовая ответственность 

несовершеннолетних. 

5. Беседы по профилактике ГРИППА, 

вакцинация против гриппа. 

6. Совет профилактики. 

г. Екатеринбург, ул. 

Артинская, 26. 

1. 18.10.2022г. 10.15 -

11.00 

2. 19.10.2022г. 10.15 -

11.00 

3. 20.10.2022. 

Лекции, беседы. Обучающиеся, кураторы 

групп, преподаватели, 

родители 

 

457. День правовой помощи детям ГАПОУ СО 

«Сухоложский 

многопрофильный 

техникум» г. Сухой Лог,  

ул. Юбилейная, 10 

08 час.00 мин. 

1.Проведение классных 

часов по вопросам 

правового воспитания и 

формирования 

законопослушного 

поведения. 

2.Семинар по правовой 

помощи детям  с участием 

специалистов: ТОИОГВ СО 

«Управление социальной 

политики Министерства 

социальной политики 

Свердловской 

области№11», сотрудников 

ОМВД России по городу 

Сухой Лог, Сухоложской 

городской прокуратуры, 

Территориальной комиссии 

Сухоложского района по 

Социальные педагоги, 

заместитель директора по 

УВР, кураторы групп, 

мастера 

производственного 

обучения, тьюторы, 

обучающиеся ОУ, 

родители, законные 

представители. 
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делам несовершеннолетних 

и защите их прав,  Центра 

занятости города Сухой 

Лог, Адвокатской конторы, 

Сухоложский городской 

суд. Проведение 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

защиты прав и законных 

интересов обучающихся 

458. Открытое мероприятие в Сысертской районной 

библиотеке "Правовое воспитание подростков" 

г. Сысерть ул. 

Красноармейская д. 44 

Лекция, семинар 58 студентов  

459. 14.11.2022 проведение классных часов, 

посвященных Дню правовой помощи детям. 

г. Тавда ул. Шоссейная, 

5 и ул. Лесопильщиков, 

11, первая половина дня 

Консультации родителей и 

обучающихся по вопросу 

предоставления мер 

социальной поддержки 

обучающимся, чьи 

родители принимают 

участие в специальной 

военной операции на 

территориях Украины, ДНР 

и ЛНР. 

Родители и обучающиеся  

460. День бесплатных юридических консультаций г. Екатеринбург, ул. М. 

Сибиряка, д. 16, с 8.00 до 

17.00 

консультации, лекции студенты, родители, 

законные представители 

 

461. 1.Урок беседа «что мне известно о моих правах 

и обязанностях»; лекция «ответственность 

несовершеннолетних за преступления и 

правонарушения; консультирование по 

правовым вопросам несовершеннолетних и их 

родителей; тематические классные часы»; 

2.Беседа «Равенство прав людей от рождения «; 

лекция «Если бы я знал закон»; игра практикум» 

Туринская районная 

библиотека им. 

«Пущина»; аудитории 

техникума, общежитие, 

Консутирование по 

правовым вопросам 

несовершеннолетних и 

родителей; лекторий «Если 

бы я знал закон»; игра 

практикум» Мы знаем свои 

права»; круглый стол 

«защита прав 

Студенты, педагог 

психолог техникума; 

юрисконсульт техникума; 

учителя предметиники; 

;родители( законные 

представители); 

представители УСП по 

Туринскому району 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

мы знаем свои права»; круглые столы «Защита 

прав несовершеннолетних». Административная 

ответственность «; консультация с родителями  

(законными представителями) «Разрешение 

конфликтных ситуаций»; беседа «Как избежать 

конфликтов». 

несовершеннолетних. 

Административная 

ответственность»; 

консультация с родителями 

(законными 

представителями), 

представители мирового 

суда Туринского района; 

представители ОМВД по 

Туринскому району, 

462. Профилактические беседы-диспуты с участием 

инспектора НПДН ЛОП на  

ст. Екатеринбург сортировочный по темам: 

-предупреждение правонарушений и 

преступлений 

-профилактика травмирования на объектах ж\д 

транспорта 

Профилактика употребления ПАВ (2 группы 50 

обучающихся) 

Заведующая здравпункта  

Колпакова Н.А. 

ГАПОУ СО УГК им. 

И.И. Ползунова 

Профилактические беседы-

диспуты, мед.анализы 

студенты и кураторы 

групп 

 

463. Правовое консультирование и просвещение 

обучающихся Обучающиеся 1 курса 

(Социальный педагог Золотарева Н.В.) 

Правовое консультирование и просвещение 

обучающихся Обучающиеся 1 курса 

(Социальный педагог Золотарева Н.В.) 

Правовое консультирование и просвещение 

обучающихся Обучающиеся 1 курса 

(Социальный педагог Золотарева Н.В.) 

ГАПОУ УГК им. И.И. 

Ползунова 

Консультирование, 

семинары 

студенты, кураторы  

464. 1. Консультация Техникума «Меры социальной 

поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

2. Классный час,  с привлечением субъектов 

профилактики "Уроки правовых знаний" 

3. Профилактическая беседа в общежитии  

4. "Правовые островки" 

г. Екатернибург, ул. 

Билимбаевская, 26 

18.11.2022 с 12:00-15:00 

г. Екатеринбург,  

Билимбаевкая, 22 

18.11.2022 в 19:00 

Красноуфимск, ул. 

Консультации, беседы, 

интерактивные лекции, 

раздача буклетов 

обучающиеся, родители 

(законные представители) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Сухобского, 35 

17.11.2022 в 13:55  

г. Красноуфимск, ул. 

Сухобского, 51; 

18.11.2022 в 19.00 

465. 1. «Тебе о праве - право о тебе» Книжная 

выставка. 

2. Создание раздела по правовому просвещению 

на сайте колледжа. 

3. Конкурс «Завтра начинается сегодня» 

Конкурс статей, презентаций, плакатов 

антикоррупционной направленности 

4. Тренинг «Бесконфликтное общение» Тренинг 

со студентами нового набора 

5. Деятельность студенческой службы 

примирения. Лекция  

6. «Права свои знай, обязанности не забывай» - 

правовой ликбез Беседа с приглашением 

юрисконсульта колледжа 

7. Социальные гарантии студентов 

Консультация юрисконсульта 

г. Екатеринбург пер. 

Саранинский, 6  

с 10.00 до 16.00 

Лекции, семинары, 

консультации, тренинги, 

конкурсы, выставки 

студенты 1-4 курсов, 

родители 

 

466. 1. Консультации для обучающихся колледжа по 

правовым вопросам в процессе получения 

профессионального образования, социальным 

правам и гарантиям обучающихся. 

2. Видео-презентация на информационном 

стенде "Неделя правовых знаний" в рамках Дня 

правовой помощи детям. 

3. Видео-лекция "Правовая ответственность 

несовершеннолетних". 

4. Формирование тематической подборки 

литературе в библиотечном медиацентре по 

актуальным вопросам формирования правого 

ГАПОУ СО "Уральский 

колледж строительства, 

архитектуры и 

предпринимательства" с 

11.11.2022 по 20.11.2022 

Лекции, консультации, 

часы куратора 

Педагогические 

работники, обучающиеся 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

сознания молодежи. 

5. Часы куратора "Ответственное поведение в 

социуме". Формирование антикоррупционного 

поведения. 

467. 1. Создание и размещение презентации на 

главной страницы колледжа на тему: "Правовая 

помощь по направлениям: Семейное, трудовое и 

административное право"; 

2. Создание анкеты обратной связи для 

правовой помощи; 

3. Консультирование родителей юристом 

колледжа; 

ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический 

колледж-МЦК" 

18.11.2022 г. С 10 до 16 

Консультации, опросы, 

лекции 

Студенты, преподаватели, 

родители, юрист колледжа 

 

468. День правовой помощи детям г. Екатеринбург, 

переулок Корейский,6, 

ГАПОУ СО "Уральский 

техникум "Рифей", 

здание главного 

учебного корпуса, 1 

этаж, кабинет 120 

правовое консультирование 

в устной и письменной 

форме; 

составление заявлений, 

жалоб, ходатайств и других 

документов правового 

характера; 

Обучающиеся и их 

родители (законные 

представители) 

 

469. День правовой помощи детям 1). г. Екатеринбург, ул. 

Удельная, д. 5; 

11.10.2022 и 18.10.2022 

2). г. Екатеринбург, пр. 

Космонавтов, д. 14.  

20.10.2022 г.  

3). г. Екатеринбург, ул. 

Удельная, д. 5; 

20.10.2022 

1). В рамках Дня правовой 

помощи проведены  

11.10.2022 и 18.10.2022 

информационно-

просветительские 

мероприятия совместно с 

МБУ "Форпост" по 

формированию ЗОЖ и 

профилактике 

суицидального поведения. 

2).20.10.2022 сотрудниками 

ОИН и ПИМУПХ ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по 

Свердловской области 

1). Специалист МБУ 

"Форпост", педагог-

психолог техникума, 

студенты и слушатели. 

Представители ГУФСИН, 

ОП ПДН № 14, ОП ПДН 

№ 8 студенты и 

слушатели 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

старший лейтенант 

внутренней службы Хитрик 

Алёна Маратовна), 

совместно с ПДН ОП №14 

УМВД России  

по г. Екатеринбургу (врио 

начальника ПДН ОП №14 

майор полиции Толяренок 

Юлия Богдановна), ПДН 

ОП № 8 Кузнецовой Т.А. с 

целью повышения 

эффективности 

профилактической работы 

по предупреждению 

безнадзорности  

и правонарушений 

несовершеннолетних, 

формирования 

правосознания граждан и 

воспитании активной  

гражданской позиции, 

проведены беседы  

с учащимися 1, 3 курсов 

ГАПОУ СО «УрТАТиС», с 

демонстрацией 

информационных 

видеоматериалов: - «О 

нормах административного  

и уголовного 

законодательства, а также 

ответственности  

за административные и 

уголовные преступления». 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Проведена 

профилактическая беседа 

на тему: - «Преступная 

сущность и опасность 

терроризма». 

Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области  

1. Оказание правовой помощи детям Мероприятие 

проводит: 

Министерство 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области 

 

Ответственное лицо: 

Трушке Кристина 

Викторовна главный 

специалист отдела 

правовой работы 

Министерства 

агропромышленного 

комплекса и 

потребительского рынка 

Свердловской области 

 

Контактная 

информация: 

620026, г. Екатеринбург, 

ул. Р. Люксембург, д. 60 

тел.: 8(343) 312-00-07  

(доб. 266) 

 

Правовое консультирование  

(в устной форме  

по телефону) 

 

Участники 

мероприятия: 

1. Дети-инвалиды, дети-

сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а 

также их законные 

представители и 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением 

и защитой прав и 

законных интересов таких 

детей. 
2. Несовершеннолетние, 

содержащиеся в 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние 

отбывающие наказание в 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия: 

18.11.2022 

(с 08.00 до 17.00) 

местах лишения свободы, 

а также их законные 

представители и 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением 

и защитой прав и 

законных интересов таких 

несовершеннолетних  

(за исключение вопросов, 

связанных  

с оказанием юридической 

помощи в уголовном 

судопроизводстве). 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

1 Проведение «прямых телефонных линий» Министерство 

транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской 

области 

г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, д. 1 

тел. (343) 312-00-15 (доб. 

114) 

с 10.00 до 12.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Отдел государственной 

службы, кадров и 

юридической работы 

Для несовершеннолетних 

граждан (законных 

представителей) 

 

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог»  

1 Бесплатная юридическая помощь в рамках 

компетенции Управления 

ГКУ СО «Управление 

автодорог»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Луначарского, дом 

203, официальный сайт 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Отдел законопроектной и 

правовой работы 

Управления для 

несовершеннолетних лиц 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Управления 

http://www.uadso.ru/ 

Время: 18 ноября 2022 

года с 10:00 часов до 

16:00 часов 

(их законных 

представителей) 

Министерство здравоохранения Свердловской области  

1 Правовое просвещение по вопросам 

медицинских аспектов опеки, усыновления, 

принятия на воспитание в семью ребенка, 

а также консультирование по вопросам  

 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области,  

г. Екатеринбург,  

ул. Вайнера, д. 34Б  

(09:00–13:00,  

14:00–17:00  

18 ноября 2022 года) 

– Начальник отдела 

организации медицинской 

помощи матерям и детям 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области  

для всех желающих 

 

2 Оказание бесплатной юридической помощи Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области,  

г. Екатеринбург,  

ул. Вайнера, д. 34Б  

(09:00–13:00,  

14:00–17:00  

18 ноября 2022 года) 

1. правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме по 

вопросам: 

предоставления мер 

социальной поддержки, 

установленных 

федеральным и 

региональным 

законодательством, для 

медицинских работников 

2. составление заявлений, 

жалоб, ходатайств и других 

документов правового 

характера для обжалования 

главный специалист 

юридического отдела 

Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области для 

всех желающих 

 

http://www.uadso.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 
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Виды оказываемой 
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Участники 

мероприятия 

 

 

во внесудебном порядке 

актов федеральных органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в 

Свердловской области и их 

должностных лиц по 

вопросам порядка оказания 

медицинской помощи и 

лекарственного 

обеспечения 

Министерство культуры Свердловской области  

1. Правовое консультирование и правовое 

просвещение детей, родителей, опекунов, 

приемных семей по вопросам реализации прав 

детей в области библиотечного дела 

ГАУК СО 

«Свердловская 

областная универсальная 

научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» 

г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, д. 15, 

18.11.2022 с 9-00  

до 17-00 

консультирование  начальник юридического 

отдела ГАУК СО 

«СОУНБ им. В.Г. 

Белинского», посетители 

 

2 Консультирование и просвещение обучающихся  

по темам, связанным с реализацией 

примирительных процедур и процедур 

медиации в Свердловской области 

ГБПОУ СО «Уральская 

специальная 

музыкальная школа 

(колледж)», 

Свердловская область, 

консультирование обучающиеся  и их 

родители (законные 

представители), педагоги 

ГБПОУ СО «УрСМШ» 

 

Классные часы, направленные на 

антикоррупционное просвещение детей 
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№ 
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Наименование мероприятия 
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Консультирование по вопросам опеки и детско-

родительских отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка 

г. Екатеринбург, 

ул. А. Валека, д. 25, 

18.11.2022 

3. Бесплатная юридическая консультация 

по темам, связанным с реализацией 

примирительных процедур и процедур 

медиации в Свердловской области 

ГБПОУ СО 

«Асбестовский колледж 

искусств», г. Асбест, 

ул. Советская, д. 10, 

ноябрь – декабрь 2022 

года 

информирование, 

консультирование 

юрисконсульт, учащиеся и 

их родители (законные 

представители) ГБПОУ 

СО «Асбестовский 

колледж искусств» 

 

Размещение на стенде  информационного листка 

и информации по вопросам защиты прав и 

интересов детей, примирительных процедур и 

процедур медиации 

Информирование родителей, 

учащихся, работников о способах 

подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям 

Информирование родителей, 

учащихся, работников о способах 

подачи сообщений по коррупционным 

нарушениям 

4 Оформление стендовой информации, 

посвященной Дню правовой помощи детям 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 

колледж искусств», 

г. Краснотурьинск, 

ул. Бульвар Мира, д. 

15Б, 

с 14.11.2022 г. по 

18.11.2022 г. 

информирование, 

консультирование 

юрисконсульт ГБПОУ СО 

«ККИ», студенты, 

родители,  законные 

представители 

 

Консультации по вопросам правовой 

грамотности   

Размещение информации на официальном сайте 

и стенде ГБПОУ СО «ККИ» о планируемых 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

мероприятиях в День правовой помощи детям 

для сведения граждан 

5. Консультирование по вопросам семейного права ГАУК СО 

«Свердловская 

государственная 

академическая 

филармония», 

г. Екатеринбург, 

ул. Карла Либкнехта, 

д. 38а,  

18.11.2022 г.  

консультирование сотрудники ГАУК СО 

«Свердловская 

государственная 

академическая 

филармония», их дети 

 

6 Культурно-образовательное мероприятие: 

кукольное представление «Сказка-ложь, да в 

ней намек» 

ГАУК СО «Невьянский 

государственный 

историко-архитектурный 

музей», г. Невьянск, скв. 

Демидовых, д. 3а, 

ул. Комсомольская, д.21а 

14-18 ноября 2022 г. 

информирование, 

консультирование 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

Невьянского ГО, 

заинтересованные лица 

 

Оказание бесплатной юридической помощи 

детям (правовое консультирование и 

просвещение детей по вопросам 

противодействия коррупции) 

Размещение информации антикоррупционной 

направленности на официальном сайте 

7 Правовое консультирование детей юридической 

службой ГАУК СО «Уральский центр 

народного искусства имени Е.П. Родыгина» по 

телефону  

ГАУК СО «Уральский 

центр народного 

искусства  

имени Е.П. Родыгина», 

г. Екатеринбург 

консультирование юрисконсульт, 

помощник директора, 

заместитель директора  

ГАУК СО «Уральский 

центр народного 

искусства  

 

Размещение и показ мультипликационных 

видеороликов антикоррупционной 

направленности 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Размещение информации ко Дню правовой 

помощи детям на сайте ГАУК СО «Уральский 

центр народного искусства имени 

Е.П. Родыгина» 

проспект Космонавтов, 

д. 23, 14.11.2022-

20.11.2022 

имени Е.П. Родыгина», 

заинтересованные лица 

8. Бесплатное правовое консультирование по 

вопросам правовой помощи детям 

ГАУК СО 

«Свердловский 

областной 

краеведческий музей 

имени О.Е. Клера», 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 46, 

18.11.2022 

консультирование Начальник юридического 

отдела, для всех 

желающих получить 

консультации по 

предложенной тематике 

 

9. Правовое консультирование и просвещение 

детей и их законных представителей 

ГАУК СО 

«Свердловский 

государственный 

областной Дворец 

народного творчества», 

ул. Фестивальная, 12 

18.11.2022 с 12.00 до 

16.00 

консультирование начальник отдела ОП, ДО 

и КР, граждане,  дети и их 

законные представители 

 

10. Дистанционное правовое консультирование 

граждан по вопросам концертной деятельности 

ГАУК СО «Уральский 

государственный театр 

эстрады», г. 

Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, д. 15, 

18.11.2022 

консультирование консультант – заместитель 

директора по правовым 

вопросам, зрители 

(дети, родители) 

 

Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области  

1. Бесплатное правовое консультирование граждан 

по вопросам прав детей и их родителей 

Министерство 

международных и 

правовое консультирование 

в дистанционной форме 

Сотрудники 

Министерства 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области,  

г. Екатеринбург, 

18.11.2022 

с 09.00 до 17.00 часов 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области  

для граждан Российской 

Федерации 

2. Размещение на официальном сайте 

Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области в информационно-коммуникационной 

сети Интернет информации о мероприятиях, 

проводимых в Свердловской области в связи с 

празднованием Всероссийского Дня правовой 

помощи детям, пунктах оказания правовой 

помощи, сведений об уполномоченном 

исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области в сфере обеспечения 

граждан бесплатной юридической помощью 

официальный сайт 

Министерства в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет, раздел  

«Всероссийский День 

правовой помощи 

детям» 

правовое консультирование 

в дистанционной форме 

Сотрудники 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области  

для граждан Российской 

Федерации 

 

3. Размещение на официальном сайте 

Министерства международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской 

области в информационно-коммуникационной 

сети Интернет обзора вопросов по теме защиты 

прав детей и их родителей, наиболее часто 

поступающих в Министерство, и ответов на них  

официальный сайт 

Министерства в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет, раздел  

«Всероссийский День 

правовой помощи 

детям» 

правовое консультирование 

в дистанционной форме 

Сотрудники 

Министерства 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Свердловской 

области  

для граждан Российской 

Федерации 

 

Министерство общественной безопасности Свердловской области  

1.  Лекция по вопросам детско-родительских 

отношений и безопасного поведения 

несовершеннолетних с демонстрацией фильма 

МАУ СОШ № 138  

г. Екатеринбург, ул. 

Шефская, 87а, 

18.11.2022 

время проведения будет 

правовое консультирование  

в устной форме 

Юрисконсульт 1 

категории 

отдела кадровой и 

правовой работы М.М. 

Самойлова. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

согласовано позднее и учащиеся 7-х классов  

2.  Лекция «Права детей» 

 

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, 115 а 

актовый зал, 2 этаж 

18.11.2022 в 10.00 ч.  

правовое консультирование 

в устной форме 

Юрисконсульт В.С. 

Смирнова для 

сотрудников ГКПТУ 

«ОТОПС Свердловской 

области» и их детей, всех 

желающих присутствовать 

 

3.  Лекция «Общая характеристика ЧС природного, 

техногенного, и социального характера; правила 

безопасного поведения. Выживание человека в 

автономных условиях существования»  

ГАПОУ СО 

«Карпинский 

машиностроительный 

техникум» г. Карпинск,  

ул. Куйбышева д.54 

18.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

студенты 

техникума 350 чел. 

 

 

4.  Лекция для школьников «Правила поведения в 

каникулярное время» 

СОШ №17 МО «город 

Екатеринбург» г. 

Екатеринбург, 

ул. Белинского д.123 

10.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

школьники 40 чел.  

5.  Лекция для учащихся старших классов 

«Правила поведения в большом городе» 

СОШ № 1,  

г. Ивдель, ул. Данилова, 

134 

18.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

школьники 

старших классов 

 60 чел. 

 

6.  Видео-лекция для студентов «Безопасность на 

водоемах в осенний период времени года» 

ГАРОУ 

«Красноуфимский 

аграрный колледж»  

г. Красноуфимск, 

ул. Пролетарская, д. 62 

18.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

студенты колледжа  

750 чел. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

7.  Видео-лекция «Безопасность на водоемах в 

осенний период времени года» 

Центр детского 

творчества и молодежи 

г. Красноуфимск,  

ул. Селекционная, д.8 

18.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

школьники 40 чел.  

8.  Показательные выступления спасателей  по 

обеспечению пожарной безопасности, с 

элементами тренировок по защите детей и 

персонала от чрезвычайных ситуаций  

СОШ № 12 

г. Алапаевск, ул. Мира, 

д.7  

27.10.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

спасатели ГКУ «Служба 

спасения Свердловской 

области» и пожарные ПЧ 

№ 76, школьники 

120 чел. 

 

9.  Лекция «Первый лед»  СОШ № 7  

г. Тавда 

27.10.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

для детей  младшего 

школьного возраста 

 

10.  Лекция «Правила поведения в период ледостава 

и в зимний период времени года» 

СОШ № 5  

г. Березовский  

ул. Академика Королева 

28.10.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

школьники  

60 чел. 

 

11.  Викторина для дошкольников 

«Знаю правила движения, как таблицу 

умножения». 

ДОУ № 3 

г. Тавда, ул. Куйбышева, 

7а 

27.10.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

дошкольники 

40 чел. 

 

12.  Круглый стол «Под защитой закона» 

 

МАОУ «Артинский 

лицей» 

Свердловская область, п. 

Арти, ул. Лесная, д. 2 

18.11.2022 в 14.00 час. 

правовое консультирование 

в устной форме 

Учащиеся   

13.  Лекция на тему: «Конвенция «О правах 

ребенка»  

МАОУ СОШ № 2  правовое консультирование  

в устной форме 

Проводит мероприятие 

юрисконсульт  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 

 

624594, Свердловская 

обл.,  

г. Ивдель, ул.  Советская, 

д. 8 

18.11.2022 в 13.00    

Ю.Н. Балтрушайтис  

для учащихся МАОУ 

СОШ № 2 

14.  Видео-урок «Правила пожарной безопасности»   Байкаловский район,  

с. Елань, ул.Чкалова,1;  

Средняя 

общеобразовательная 

школа  

18.11.2022,   

время проведения будет 

согласовано позднее 

правовое консультирование 

в устной форме 

начальник ПЧ № 12/2  

Вялков А.Е. для 

школьников младших 

классов 

 

15.  Видео-урок презентация  «Правила пожарной 

безопасности»   

Ирбитский район, 

с.Зайково, 

ул.Коммунистическая, 

156 

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

18.11.2022,  время 

проведения будет 

согласовано позднее 

правовое консультирование 

в устной форме 

Инструктор по 

противопожарной 

профилактике  ПЧ № 12/4  

Попова И.В. 

Аудитория - школьники 

среднего звена. 

 

16.  Беседа о правилах пожарной безопасности в 

осенне-зимний период и об ответственности за 

нарушения правил пожарной безопасности. 

Байкаловский район, 

д.Вязовка, 

ул.Школьная,7.  

Средняя 

общеобразовательная 

школа 

правовое консультирование 

в устной форме 

начальник пожарной 

части ПЧ № 12/5 Прядеин 

А.А.  

Аудитория - учащиеся 

среднего звена. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

18.11.2022,  время 

проведения будет 

согласовано позднее 

17.  Видео-урок «Правила пожарной безопасности»   Байкаловский район, 

с.Байкалово, ул. 

Мальгина, 70, 

Байкаловская средняя 

общеобразовательная 

школа 

18.11.2022, время 

проведения будет 

согласовано позднее 

правовое консультирование 

в устной форме 

Инструктор по 

противопожарной 

профилактике  ПЧ № 12/1 

Карцева А.А. 

аудитория - школьники 

младших классов 

 

18.  правовое консультирование руководителей и 

граждан в области обеспечения пожарной 

безопасности Свердловская область,  

п. Гари  

ул. Комсомольская,  

д.43.  

Дата 15.11.2022 с 13ч.00 

мин до 16ч. 00 мин   

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/3 

Зыков.Р.В. руководители 

организации и граждан 

п.Гари.  

 

19.  Показ пожарной техники с проведением беседы 

о мерах пожарной безопасности.  

Свердловская область, п. 

Гари ул. Комсомольская, 

д.29. Дата 15.11.2022 

года. 

правовое консультирование 

в устной форме 

Зам. начальника ПЧ № 6/3 

Журавлёв Н.С. для 

учащихся школ и детского 

сада.  

 

 

20.  Онлайн показ видеоматериалов 

противопожарной тематики в образовательных    

учреждениях.  

МКОУ Гаринская СОШ. 

Свердловская область 

п.Гари, ул. Школьная, 

д.20. Дата 15.11.2022 

года. 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/3 

Зыков Р.В. Обучающие 

Гаринской СОШ 

родители.  
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21.  Правовая защита детей и населения Центр социальной 

помощи семье и детям 

г.Серова. ГБУ «ЦСПСиД 

г. Серова» п. Сосьва, 

ул.Митина,1а. 

Дата 16.11.2022  

правовое консультирование 

в устной форме 

Инструктор попожарной 

профилактики ПЧ № 6/4 

Якимова Н.А. Для 

родителей и опекунов  

 

22.  Правовая защита детей и населения  Государственное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Серовская школа № 1»  

с. Романово, ул. 

Центральная, 34а. Дата 

16.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Инструктор по пожарной 

профилактики ПЧ № 6/4 

Якимова Н.А. 

Обучающие ГКОУ «СШ 

№ 1» родители 

 

23.  «Правовая защита детей и населения»  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Романово" с. 

Романово, 

ул. Центральная, 30а.  

Дата 17.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Инструктор попожарной 

профилактики ПЧ № 6/4   

Якимова Н.А. 

Обучающие МБОУ СОШ 

родители 

 

24.  «Правовая защита детей и населения»  Центр социальной 

помощи семье и детям г. 

Серова. ГБУ «ЦСПСиД 

г. Серова» п. Восточный, 

ул. Центральная, 5.  

Дата . 16.11.2022. 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/5 

Воробьёв А.А.  

Для родителей и опекунов  

 

25.  «Правовая защита детей и населения»  Государственное 

казенное 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/5 

Воробьёв А.А 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

общеобразовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Серовская школа № 1»  

п. Восточный ул. 

Школьная 2. Дата 

16.11.2022 

 Обучающие ГКОУ «СОШ 

№ 1» родители 

26.  «Правовая защита детей и населения»  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2, п. 

Восточный, 

пер. Парковый 1.  

Дата 16.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/5 

Воробьёв А.А. 

Обучающие МБОУ СОШ 

№ 2 родители 

 

27.  Показ фильма на тему «Пожарная 

безопасность», «Правила безопасного 

проведения на каникулах, действия при пожаре»  

МБОУ СОШ № 1  

16.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/5 

Воробьёв А.А. для 

учащихся школы 

 

28.  Правовое консультирование в области пожарной 

безопасности (разъяснение действующего 

законодательства РФ, Правил 

противопожарного режима в РФ)  

 

ПЧ № 6/6 п. Лобва, 

ул. Заводская, 4.  

Дата 16.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Консультирование по 

телефону 8(34388) 3-11-45 

начальник ПЧ № 6/6 

А.А. Жданов для 

руководителей 

организаций и граждан п. 

Лобва Новолялинского ГО 

 

29.  Показ пожарной техники с проведением беседы 

на тему: «Пожарная безопасность и действия на 

случай пожара» 

МБДОУ НГО «ДС № 17 

«Солнышко», п. Лобва, 

правовое консультирование 

в устной форме 

Показ техники 

заместитель начальника 

ПЧ № 6/6 Миннегалиев 

А.Р.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Новолялинского ГО, 

ул. Христофорова, 36.  

Дата 16.11.2022 

 

30.  Противопожарный инструктаж, беседа с детьми 

о действиях на случай пожара    

МБОУ НГО «ООШ № 

11» Детский летний 

оздоровительный лагерь. 

п. Лобва 

Новолялинского ГО,  

ул. Чехова, 11                        

Дата 16.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Инспектор ОД ПЧ № 6/6  

ГКПТУ СО «ОПС СО № 

6»  

С.И. Лиясов для педагогов 

и работников 

 

31.  Консультирование на тему «У вас будет 

ребенок»  

 

ОП ПЧ № 6/6 с. 

Прокопьевская-Салда, 

ул. Сенянского 38  

Дата 16.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

ОП ПЧ № 6/6 

Жители села. 

 

32.  Правовое консультирование в области 

обеспечения пожарной безопасности  

п. Красноглинный, ул. 

Садовая, 16.  

15.11.2022 в 13.00 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/7 

Агеев Д.Н. руководителей 

предприятий и 

учреждений  

 

33.  Показ пожарной техники с проведением беседы 

о мерах пожарной безопасности филиал  

МБОУ СОШ п. 

Красноглинный, ул. 

Лесная, 5 «А». 

15.11.2022 года 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/7 

Агеев Д.Н. Для детей 

школьного возраста 

 

34.  Показ видеоматериалов противопожарной 

тематики в образовательных учреждениях.  

МБОУ СОШ п. 

Красноглинный, ул. 

Лесная, 5 «А».  

Дата 15.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/7 

Агеев Д.Н. Для детей 

школьного возраста 

 

35.  Правовое консультирование в области 

обеспечения пожарной безопасности.  

с.Андриановичи пер. 

Школьный -5 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/8  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 16.11.2022 с 13.00 до 

16.00. 

С.Е. Ермаков для 

руководителей 

предприятий и 

учреждений 

36.  Показ пожарной техники с проведением беседы 

о мерах пожарной безопасности  

Филиал МБОУ СОШ с. 

д/с № 17 «Тополёк» п. 

Ларьковка 

ул.Октябрьская,15,  

16.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ № 6/8 

С.Е. Ермаков Для детей 

дошкольного возраста 

 

37.  Показ видеоматериалов противопожарной 

тематики в образовательных учреждениях 

МБОУ СОШ с. 

Андриановичи 

ул.Вокзальная-42,   

16.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме 

Заместитель начальника 

ПЧ № 6/8 Жарков Н.Н. 

для учащихся школы 

 

38.  Лекция (ответственность несовершеннолетних и 

их родителей за поджог и неосторожное 

обращение с огнем)  

 

МКОУ СОШ с. Таборы 

Таборинский район, 

ул. Советская, 2     

18.11.2022 в 11.00 

 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив школы, 

учащиеся. 

Начальник части ПЧ 

№ 14/1                Юнцевич 

В.В., инспектор о/д 

Маркевич Н. В. 

учащиеся  

 

39.  Лекция (ответственность несовершеннолетних и 

их родителей за поджог и неосторожное 

обращение с огнем)                                                                                  

 

МКДОУ «Таборинский 

детский сад» с. Таборы 

Таборинский район,  ул. 

Красноармейская, 31    

18.11.2022 в 12.00. 

 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив детского сада, 

родители. 

Начальник части ПЧ 

№ 14/1                Юнцевич 

В.В., инспектор о/д 

Маркевич Н. В. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Педагогический 

коллектив детского сада, 

родители 

40.  Лекция (ответственность несовершеннолетних и 

их родителей за поджог и неосторожное 

обращение с огнем)                                                                                  

  

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа Тавдинский 

район, с Городище, ул. 

Гагарина, 85а,   

18.11.2022 в 10.30 

 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив школы. 

Зам. начальника ПЧ 

№ 14/3 Запольский В.В. 

Учащиеся.  

 

41.  Доведение информации, об обстановке с 

пожарной безопасностью на территории МО 

ТГО на 01.10.2022 по сравнению с 01.10.2021  

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа Тавдинский 

район, с Городище, ул. 

Гагарина, 85а,   

18.11.2022 в 10.30 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив школы. 

Зам. начальника ПЧ 

№ 14/3 Запольский В.В. 

Учащиеся. 

 

42.  Лекция (ответственность несовершеннолетних и 

их родителей за поджог и неосторожное 

обращение с огнем)                                                                                  

 

Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение, Детский сад 

с. Городище Тавдинский 

район, ул. Гагарина, 91а  

18.11.2022 г. в 11.00 

 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив дошкольного 

учреждения,  

Зам. начальника ПЧ 

№ 14/3                

Запольский В.В. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

43.  Доведение информации, об обстановке с 

пожарной безопасностью на территории МО 

ТГО на 01.10.2021 г. по сравнению с 01.10.2022 

г. 

Муниципальное 

казённое дошкольное 

образовательное 

учреждение, Детский сад 

с. Городище Тавдинский 

район, ул. Гагарина, 91а  

18.11.2022 г. в 11.00 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив дошкольного 

учреждения,  

Зам. начальника ПЧ 

№ 14/3                

Запольский  В.В. 

 

44.  Лекция (ответственность несовершеннолетних и 

их родителей за поджог и неосторожное 

обращение с огнем)                           

 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение основная 

образовательная школа 

д. Увал Тавдинский 

район, д. Увал, 

ул. Школьная, 3;   

18.11.2022 в 11.00. 

 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив школы, 

Начальник ОП ПЧ № 14/3 

Денисов В.С.  

Учащиеся. 

 

45.  Проведение практического занятия по пожарной 

безопасности  

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение основная 

образовательная школа 

д. Увал, Тавдинский 

район, д. Увал, ул. 

Школьная, 3; 

18.11.2022 в 11.00 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив школы, 

Начальник ОП ПЧ № 14/3 

Денисов В.С.  

Учащиеся. 

 

46.  Доведение информации, об обстановке с 

пожарной безопасностью на территории МО 

ТГО на 01.10.2022 по сравнению с 01.10.2021  

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение основная 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив школы, 

Начальник ОП ПЧ № 14/3 

Денисов В.С.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

образовательная школа 

д. Увал, Тавдинский 

район, д. Увал, ул. 

Школьная, 3;   

 18.11.2022 в 11.00 

Учащиеся. 

47.   Лекция (ответственность несовершеннолетних 

и их родителей за поджог и неосторожное 

обращение с огнем)                                                                                  

 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа, Тавдинский 

район, д. Кошуки  ул. 

Мира, 1;  

18.11.2022 в 12.30 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Педагогический 

коллектив школы, 

Начальник ОП ПЧ № 14/3 

Денисов В.С.  

Учащиеся. 

 

48.  Доведение информации, об обстановке с 

пожарной безопасностью на территории МО 

ТГО на 01.10.2022г. по сравнению с 01.10.2021 

г. 

 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа, Тавдинский 

район, д. Кошуки ул. 

Мира, 1;  

18.11.2022 в 12.30 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Педагогический 

коллектив школы, 

Начальник ОП ПЧ № 14/3 

Денисов В.С.  

Учащиеся. 

 

49.  Проведение практического занятия по пожарной 

безопасности. 

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Педагогический 

коллектив школы, 

Начальник ОП ПЧ № 14/3 

Денисов В.С.  

Учащиеся. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

школа, Тавдинский 

район, д. Кошуки  

ул. Мира, 1;  

18.11.2022 в 12.30 

50.  Ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за поджог и неосторожное обращение 

с огнем                            

  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная 

школа   Туринский 

район,  

с. Благовещенское, 

 ул. Школьная, 24 

18.11.2022  в 11.00. 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Начальник ОП ПЧ № 14/2  

с. Дымковское  

Елтошкин А. Н.,  

 

Обучающиеся 

Благовещенской МАОУ 

 

51.  Экскурсия в отдельный пост ПЧ 14/2 с. 

Дымковское 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Благовещенская средняя 

общеобразовательная 

школа   Туринский 

район,  

с. Благовещенское, 

 ул. Школьная, 24 

18.11.2022 в 12.00. 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Начальник ОП ПЧ № 14/2  

с. Дымковское  

Елтошкин А. Н., 

 

Обучающиеся 

Благовещенской МАОУ 

 

52.  Ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за поджог и неосторожное обращение 

с огнем      

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Начальник ОП ПЧ № 14/2  

с. Ленское Пащенко С.С.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 учреждение Ленская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Туринский район,  

с. Ленское, ул. Кирова, 

59 

18.11.2022  в 10.30. 

Обучающиеся Ленской 

МАОУ 

53.  Ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за поджог и неосторожное обращение 

с огнем  

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Усениновская средняя 

общеобразовательная 

школа Туринский район, 

с. Усениново, ул. 

Пионерская,  

48 а 

18.11.2022 в 11.30.                                                                               

Правовое консультирование в 

устной форме 

Педагогический 

коллектив Инструктор ПЧ 

№ 14/2  

с. Усенинова Назарова 

Е.В. 

Обучающиеся 

Усениновской МАОУ 

 

54.  Экскурсия в ПЧ 14/2 с. Усениново                          

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Усениновская средняя 

общеобразовательная 

школа Туринский район, 

с. Усениново, ул. 

Пионерская, 48 а 

18.11.2022 в 12.30. 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Начальник караула ПЧ 

№ 14/2 Топорков Ю.Н. 

Обучающиеся 

Усениновской МАОУ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

55.  Ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за поджог и неосторожное обращение 

с огнем    

  

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Шухруповская основная 

общеобразовательная 

школа Туринский район,  

с. Шухруповское, 

ул. Комсомольская, 22            

18.11.2022  в 10.00 час. 

Правовое консультирование 

в устной форме 

Инструктор ПЧ № 14/2  

с. Усенинова Назарова Е. 

В. 

            

Обучающиеся 

Шухруповской МАОУ 

 

56.  Ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за поджог и неосторожное обращение 

с огнем                                                                          

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Чукреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Туринский район,  

с. Чукреево, ул. 

Трактористов, 2 

18.11.2022 в 12.00. 

Правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ПЧ 14/2 

с.Усениново Колесников 

В.В. 

 

Обучающиеся 

Чукреевской МАОУ 

 

57.  Экскурсия в отдельный пост ПЧ 14/2 с. 

Дымковское 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Чукреевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Туринский район,  

с. Чукреево, ул. 

Трактористов, 2 

Правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ОП ПЧ 14/2 с. 

Дымковское Елтошкин А. 

Н. 

 

Обучающиеся 

Чукреевской МАОУ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

18.11.2022 в 13.00. 

58.  Ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за поджог и неосторожное обращение 

с огнем                                                                          

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Городищенское средняя 

общеобразовательная 

школа Туринский район,  

с. Городище, ул. 

Комсомольская, д. 9 

18.11.2022 в 12.00. 

Правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ОП ПЧ 14/2  

с. Городище Бабайлов В. 

Ю. 

 

Обучающиеся 

Городищенской МАОУ 

 

59.  Ответственность несовершеннолетних и их 

родителей за поджог и неосторожное обращение 

с огнем                                                                          

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Фабричанская средняя 

общеобразовательная 

школа Туринский район,  

с. Фабричное, ул. 

Школьная, 12 а 

18.11.2022 в 12.00. 

Правовое консультирование 

в устной форме 

Начальник ОП ПЧ № 14/2  

д. Чекуново Байнов И. Н. 

 

Обучающиеся 

Фабричанской МАОУ 

 

60.  Ответственность несовершеннолетних за 

совершение правонарушений (Лекция) 

 

Государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме; 

составление заявлений, 

жалоб, ходатайств и 

других документов 

правового характера. 

Мероприятия проводятся 

для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также их 

законных представителей 

и усыновителей 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

«Березовский детский 

дом № 1» 

г. Березовский, 

п. Лосиный, 

ул. Октябрьская,10;  

18.11.2022 в 10.00 час.  

61.  Ответственность при нарушении пожарной 

безопасности (Беседа) 

Государственное 

казенное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской области 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

«Березовский детский 

дом № 1» 

г. Березовский, 

п. Лосиный, 

ул. Октябрьская,10;  

18.11.2022 в 10.00 час.  

правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме; 

составление заявлений, 

жалоб, ходатайств и 

других документов 

правового характера. 

Мероприятия проводятся 

для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также их 

законных представителей 

и усыновителей 

 

62.  Лекция «Правовая безопасность»  в МАОУ Тугулымская 

СОШ № 26 

Свердловская область, 

п. Тугулым, ул. 

Школьная, 2Б 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

для учащихся 1–

11 классов проводит 

инструктор по 

противопожарной 

профилактике ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской 

области № 13» М.Г. 

Печерина 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

63.  Размещение видеоролика на тему «Права 

ребенка»  

на сайте учреждения и 

странице учреждения 

ВКонтакте 

 

Правовое консультирование  

в устной форме 

для учащихся 1–11 

классов проводит 

инструктор по 

противопожарной 

профилактике ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской 

области № 13» М.Г. 

Печерина,   

 

64.  Показ видеоролика, беседа МБОУ ПГО 

«Ощепковская СОШ»,  

Свердловская область, 

пгт  Пышма, улица 

Бабкина, 3а 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

Сыскова Е.В., инструктор 

ППБ ПЧ № 13/3, учащиеся 

школы 

 

65.  Показ видеоролика, беседа МБОУ ПГО 

«Четкаринская СОШ»,  

Свердловская область, 

Пышминский район, 

с.  Четкарино, Советская 

ул., д.26в 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование 

Киселев С.А. начальник 

ПЧ № 13/6, учащиеся 

школы 

 

66.  Показ видеоролика, беседа ГАУ СО «СРЦН 

Пышминского района», 

с.Печеркино 

Свердловская область, 

Пышминский район, 

пгт.  Пышма, ул. 

Строителей, 9а 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование 

Попов В.А. начальник 

ОПЧ № 13/3, учащиеся 

школы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

67.  Лекция «Правовая безопасность»  МАОУ Троицкая СОШ 

№ 50 

Свердловская область, 

Талицкий район, п. 

Троицкий, ул. Комарова, 

23 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

для учащихся 1–11 

классов проводит 

инструктор по 

противопожарной 

профилактике ГКПТУ СО 

«ОПС Свердловской 

области № 13» Грозина 

З.А. 

 

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области  

1 Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних» с показом презентации 

МОУ СОШ №1, 

г. Туринск, ул. Спорта, 

10 

18.11.2022г. в 15.00 

Информирование Учащиеся 10-11 классов  

2 Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних» с показом презентации 

МОУ СОШ №2, 

г. Туринск, ул. Горького, 

46 

18.11.2022г. в 14.00 

Информирование Учащиеся 10-11 классов  

3 Беседа «Права и обязанности 

несовершеннолетних» с показом презентации 

МОУ СОШ №3, 

г. Туринск, ул. Ивашева, 

6 

18.11.2022г. в 14.00 

Информирование Учащиеся 10-11 классов  

4 

Оказание бесплатной юридической помощи 

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101, каб. 361 

Дистанционное 

консультирование,  

тел.: 8 (343) 372-79-96 

(93),  

email: 

leshoz_ekb@mail.ru 

Правовое информирование, 

консультирование в устной 

форме, в том числе 

дистанционное 

консультирование. 

ГКУ СО 

«Дирекция лесных 

парков» 

 

Участники: 

несовершеннолетние, 

их родители 

(законные представители) 

 

mailto:leshoz_ekb@mail.ru
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

18 ноября 2022 года с 

10.00 час. до 15.00 час. 

5 Лекция для учащихся на тему «Борьба 

с правонарушениями в сфере экологии» 

 

МБОУ Невьянская СОШ 

Алапаевский район, с. 

Невьянское, 

18 ноября 2022 года, 

10:00 

Консультирование ГКУ СО «Синячихинское 
лесничество» 
для учащихся 
МБОУ СОШ 
с. Невьянское 

 

6 Оформление стенда. Информация о проведении 

«Дня правовой помощи детям». 

г. Талица, 

ул. Достоевского,20 

18.11.2022 г. 

Информирование Главный специалист о/к 

Чуприянова А.В. 

 

7 Конкурс рисунков на тему: «Права детей и 

взрослых». 

г. Талица, 

ул. Достоевского,20 

18.11.2022 г. 

Правовое просвещение Дети начальной СОШ № 1 

г. Талица, дети 

сотрудников ГКУ СО 

«Талицкое лесничество» 

 

8 Консультирование детей показом видео на тему: 

«Поступки детей и ответственность за них». 

Интернет-ресурс vk 

https://vk.com/public2036

67402 

Правовое просвещение Сотрудники ГКУ СО 

«Талицкое лесничество» 

 

9 Подведение итогов о проведении «Дня правовой 

помощи детям». Размещение информации  в 

социальных сетях. 

Интернет-ресурс vk 

https://vk.com/public2036

67402 

Правовое просвещение Сотрудники ГКУ СО 

«Талицкое лесничество» 

 

10 Прием жителей п.г.т. Гари, ул. Новая, 8 

ГКУ СО «Гаринское 

лесничество», 18.11.2022 

Юридическая помощь 

(консультации)  

Заявители (семьи), жители 

п.г.т. Гарии Гаринского 

района 

 

11 Лекция «Памятники природы на территории ГО 

г. Заречный и Белоярского ГО Свердловской 

области», правила посещения ООПТ, охрана 

леса от пожаров и лесонарушений. 

ГО Заречный СОШ № 

5 г. Заречный,  

Место проведения: 

МКОУ д. Гагарка,  ул. 

Клубная, 40. 

 

18 ноября 2022 года 

10:00 

Консультирование ГКУ СО «Свердловское 

лесничество» 

 

Участники: 

учащиеся 9-х классов, 

члены школьного 

лесничества «Кедр» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

12 Уроки о лесе МДОУ № 11 г. Тавда ул. 

9 января  

Разговор с дошкольниками 

о нарушения лесного 

законодательства 

Старшая и 

подготовительная 

группа(40 человек) 

 

13 Основы лесного законодательства Саргинская школа, 

18.11.2022 

Беседа 10 класс  

14 Основы лесного законодательства ДЮСШ, 18.11.2022 Беседа Учащиеся  

15 Правовые основы Ландшафтного заказника 

«Озеро Дикое» 

Свердловская область, 

Таборинский район, 

д.Торомка,  

Торомская ООШ  

18 ноября 2022 г., 11:00 

Лекция Учащиеся 

общеобразовательной 

школы 

 

16 Информационное мероприятие для подростков 

по теме: «Урок правовой грамотности: 

ответственность за правонарушения» 

г. Красноуфимск,  

ул. Фестивальная, 4 

15.11.2022 

Правовое 

консультирование 

Учащиеся 4 класса 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

школа № 1 имени И. И. 

Марьина" г. 

Красноуфимска. 

 

17 «Об ответственности за нарушение правил 

пожарной безопасности в лесах» 

624945, Свердловская 

обл., г. Карпинск, пос. 

Кытлым, ул. Пушкина 7б 

Лекции, консультации, 

беседы 

Участковый лесничий 

Панин А.Б., учителя, 

школьники, родители 

 

18 «Об ответственности за нарушение лесного 

законодательства» 

624931, Свердловская 

обл., г. Карпинск,  ул. 

Почтамтская, д. 37 

Лекции, консультации, 

беседы 

Участковый лесничий 

Писарев  Н.А., учителя, 

школьники, родители 

 

Министерство социальной политики Свердловской области  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

1. Распространение буклетов, консультирование 

клиентов, оказание бесплатных юридических 

услуг, организация круглых столов, 

интеллектуальных игр. 

72 организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

Свердловской области. 

 

18.11.2022 

- правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме; 

- составление жалоб, 

заявлений, ходатайств; 

- представление интересов 

гражданина в судах, 

государственных и 

муниципальных органах, 

организациях. 

(в соответствии с ФЗ от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О 

бесплатной юридической 

помощи в РФ») 

Специалисты организаций 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей для 

воспитанников и клиентов 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области  

1.  Лекция «Правовые основы противодействия 

коррупции в России» 

ГАУ СО «Уральская 

футбольная академия»  

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 10 

18.11.2022 

Информационная Воспитанники академии  

2. Почта доверия на сайте  

ГАУ СО «УрФА» 

ГАУ СО «Уральская 

футбольная академия»  

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 10 

с 01.11.2022 по 

18.11.2022  

Консультативная 

дистанционная 

Дети, их законные 

представители 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

3. Консультирование по вопросам, связанным с 

реализацией примирительных процедур и 

процедур медиации 

ГАУ СО «Уральская 

футбольная академия»  

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 10 

с 01.11.2022 по 

18.11.2022  

Консультативная Дети, их законные 

представители 

 

4. Размещение информации об оказании 

бесплатной юридической помощи в 

Асбестовском городском округе 

ГАУ СО спортивная 

школа «Хризотил» 

(сайт),  

официальный сайт 

Администрации АГО 

правовое просвещение Инструктор-методист, 

занимающиеся и их 

родители 

 

 

5. Размещение информации посредством 

мессенджеров: 

Памятка для родителей занимающихся  

«Обязанности родителей» 

ГАУ СО спортивная 

школа «Хризотил» 

18 ноября 2022г 

тематическая лекция тренеры, родители 

занимающихся групп 

тренировочного этапа  

 

6. Размещение информации на сайте учреждения и 

посредством мессенджеров: 

-Памятка по правам ребенка 

 

ГАУ СО спортивная 

школа «Хризотил» (сайт)  

на сайте 1-18 ноября  

2022 года в группах 

WhatsApp 18 ноября 

2022 года 

правовое просвещение Инструктор-методист, 

тренеры, занимающиеся и 

их родители 

 

 

7. Дистанционные консультации по запросу 

спортсменов и их законных представителей с 

целью оказания им правовой помощи по 

вопросам отрасли физической культуры и 

спорта (по телефону) 

Государственное 

автономное учреждение 

Свердловской области 

спортивная школа 

«Хризотил»  

город Асбест 

ул. им. А. Королева, 30 

Тел.: (8-34365) 23971 

Правовое 

консультирование в устной 

форме  

Зам.директора по  

спортивной работе,  

дети-спортсмены и их 

законные представители, 

обратившиеся за 

консультацией 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

18.11.2022 с 14.00 – 

16.00 

8. Правовое консультирование, приуроченное к 

Всероссийскому дню правовой помощи детям 

 

ГАУ СО спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Академия 

хоккея «Спартаковец». 

г. Екатеринбург,  

ул. Энгельса, д. 31«А» 

18 ноября 2022 

С 14-00 по 18-00 

Тел.:+7 (343) 223-22-02 

Е-mail: hk-

spartakovez@mail.ru 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Юрисконсульт 

государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

«Академия хоккея 

«Спартаковец», дети и их 

законные представители, 

обратившиеся за 

консультацией 

 

9. Беседы со спортсменами на темы: «Основные 

права и обязанности ребенка в Российской 

Федерации», «Какими законодательными 

документами регулируются права ребенка». 

 

 

ГАУ СО спортивная 

школа им. сестер 

Назмутдиновых 

г. Екатеринбург,  

ул. Степана Разина, 51  

09.00, 14.00 

ул. Шаумяна, 80  

09.00, 14.00 

Разъяснение прав и 

обязанностей детей 

Спортсмены 287 чел 

Тренеры 12 чел 

 

10. Информационная поддержка проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

(дата проведения — 20 ноября) 

г. Екатеринбург,  

ул. Машинистов, 1А 

карполь.рф 

01.11.2022 

Размещение информации на 

стенде и официальном 

сайте Учреждения 

Все посетители сайта и 

Учреждения 

 

11. Распространение информационных листов по 

правовым вопросам 

г. Екатеринбург,  

ул. Машинистов, 1А 

01.11.2022-30.11.2022 

Листовка о получении 

бесплатной правовой 

помощи 

Все посетители 

Учреждения 
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№ 
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12. Консультация для детей и родителей «Что такое 

коррупция?» 

г. Екатеринбург,  

ул. Машинистов, 1А 

10.11.2022 

15.00 

Разъяснение юристом 

Учреждения понятия 

«коррупция» и 

ответственности за 

нарушение норм 

законодательства 

Все желающие по 

предварительной записи 

 

13. Консультация для детей и родителей по 

вопросам примирительных процедур и процедур 

медиации  

г. Екатеринбург,  

ул. Машинистов, 1А 

17.11.2022 

15.00 

Разъяснение юристом 

Учреждения общего 

представления о процедуре 

медиации 

Все желающие по 

предварительной записи 

 

14. Тематическая лекция – «18 ноября –  

всероссийский день правовой помощи детям» 

ГАУ СО СШОР по 

велоспорту «Велогор»,  

г. Верхняя Пышма,  

ул. Шевченко, 32а   

18.11.2022 с 15.00-15.40 

Тематическая лекция Тренеры, заместитель 

директора по спортивной 

работе, занимающиеся 

 

 

15. Размещение информации на сайте учреждения о 

проведении всероссийского дня правовой 

помощи детям 

ГАУ СО СШОР по 

велоспорту «Велогор»,  

г. Верхняя Пышма,  

ул. Шевченко, 32а   

18.11.2022 

Информация на 

официальном сайте 

Заместитель директора по 

спортивно – массовой 

работе, занимающиеся, 

родители (законные 

представители) 

 

16. Оформление информационного стенда «18 

ноября – всероссийский день правовой помощи 

детям» 

ГАУ СО СШОР по 

велоспорту «Велогор»,  

г. Верхняя Пышма,  

ул. Шевченко, 32а   

18.11.2022 

Информация на стенде Заместитель директора по 

спортивно – массовой 

работе, занимающиеся, 

родители (законные 

представители) 

 

17. Индивидуальные консультации для лиц, 

проходящих спортивную подготовку  

ГАУ СО СШОР «Аист», 

ул. Долгая, д.1, здание 

правовое консультирование - Юрисконсульт; 

- дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 
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№ 
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административного 

корпуса, кабинет №31    

18.11.2022  

13.00-15.00 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

18. Индивидуальные консультации для родителей и 

иных законных представителей лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

ГАУ СО СШОР «Аист», 

ул. Долгая, д.1, здание 

административного 

корпуса, кабинет №31    

18.11.2022  

13.00-15.00 

правовое консультирование - Юрисконсульт; 

- законные представители 

и представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением 

и защитой прав и 

законных интересов таких 

детей 

 

19. Оформление информационного стенда «Зачем 

нужна медиация в школе?» 

ГАУ СО СШОР «Аист», 

ул. Долгая, д.1     

18.11.2022 

правовое информирование - юрисконсульт; 

- лица, проходящие 

спортивную подготовку 

 

20. Лекция об особенностях трудоустройства 

несовершеннолетних 

ГАУ СО «ДИВС» 

г. Екатеринбург 

Олимпийская набережная,3 

На сайте 

В соответствии  

с законодательством  

о бесплатной юридической 

помощи 

Учащиеся муниципальной 

спортивной школы 

«Уралочка» 

 

21. Консультирование на тему «Права детей-

инвалидов и их семей и льготы 

предоставляемые таким семьям». 

 

ГАУ СО «ЦАС «Родник» 

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101  

18.11.2022 г. 

С 9.00 до 13.00 

Правовое 

консультирование 

Юрисконсульт ГАУ СО 

«ЦАС «Родник» 

Соловьева Лариса 

Вадимовна 

(343) 288-50-27 (доб.23)  

 

22. Консультирование лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка по вопросам опеки 

ГАУ СО «ЦАС «Родник» Правовое 

консультирование 

Юрисконсульт ГАУ СО 

«ЦАС «Родник» 
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и попечительства, усыновления.  

 

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101  

18.11.2022 г. 

С 9.00 до 13.00 

Соловьева Лариса 

Вадимовна 

(343) 288-50-27 (доб.23) 

23. Семинар по вопросам формирования правовой 

культуры детей 

и подростков 

г. Екатеринбург, 

ул. Первомайская 56, 

18.11.2022 в 14.00 

правовое консультирование  

в устной форме 

Спортсмены старше 14 

лет 

 

24. Профилактическая беседа  

со спортсменами «Правила общения  

и способы преодолеть конфликта» 

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская 56, 

18.11.2022 в 14.00 

правовое консультирование  

в устной форме 

Спортсмены старше 10 

лет 

 

25. Разработка и размещение на сайте брошюры для 

детей и подростков  

по правовой тематике 

г. Екатеринбург, ул. 

Первомайская 56 

- -  

26. Консультации для родителей и иных законных 

представителей лиц, проходящих спортивную 

подготовку и лиц, занимающихся 

физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями 

e-mail: sambo-uralmash@egov66.ru 

тел. 8(343) 300-28-26 

ГАУ СО «Спортивная 

школа олимпийского 

резерва по самбо и 

дзюдо», г. Екатеринбург, 

ул. Ильича, д. 67 «а»  

каб. 102 

18.11.2022  

10.00 - 12.00 

Индивидуальные 

телефонные и онлайн-

консультации; 

личный прием родителей и 

лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

- Юрисконсульт; 

- родители и законные 

представители лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку и лиц, 

занимающихся 

физкультурно-

оздоровительными 

мероприятиями; 

- тренеры 

 

27. Информационная поддержка проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

(18.11.2022) 

ГАУ СО «ГК «Гора 

Белая» Свердловская 

область, 

городской округ  

г. Нижний Тагил, 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Учреждения 

 

Посетители сайта и 

Учреждения 

 

mailto:sambo-uralmash@egov66.ru
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пос. Уралец 

территория ГК Гора 

Белая 

18.11.2022 

28. Правовое консультирование в устной и 

письменной форме 

ГАУ СО «ГК «Гора 

Белая» Свердловская 

область, 

городской округ  

г. Нижний Тагил, 

пос. Уралец 

территория ГК Гора 

Белая 

18.11.2022 

Консультация по общим 

вопросам процедуры 

медиации 

Посетители сайта и 

Учреждения 

 

29. Информирование о проведении Дня правовой 

помощи детям 

ГАУ СО «САШ ПСР»г. 

Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34,  

каб. 203 

1-3 ноября 2022 года 

Информирование через 

группу в социальной сети 

«Телеграмм-канал» 

Родители, спортсмены, 

сотрудники ГАУ СО 

«САШ ПСР» 

 

30. Проведение беседы со спортсменами Места проведения 

тренировочных занятий 

ГАУ СО «САШ ПСР» 

14-18 ноября 2022 года 

(по расписанию трен. 

занятий) 

Информирование по 

вопросу реализации 

примирительных процедур 

и процедур медиации в 

Свердловской области 

Спортсмены, специалисты 

ГАУ СО «САШ ПСР» 

 

31. Информирование родителей (законных 

представителей) через мессенджер «WhatsApp» 

и официальный сайт ГАУ СО «САШ ПСР» 

 

ГАУ СО «САШ ПСР» 

14-18 ноября 2022 года 

Информирование по 

вопросу реализации 

примирительных процедур 

и процедур медиации в 

Свердловской области 

Родители (законные 

представители), 

специалисты ГАУ СО 

«САШ ПСР» 
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32. Проведение лекции по вопросам 

исполнительного права  

ГАУ СО «САШ ПСР» 

г. Екатеринбург,  

ул. Восстания, д. 34, 

 каб. 203 

15 ноября 2022 года 

Просветительское 

мероприятие по вопросам 

права, лектор ГУ ФССП по 

Свердловской области 

Сотрудники, родители 

(законные представители) 

 

33. Индивидуальные дистанционные 

консультации на тему: «Ответственность 

несовершеннолетних за совершение 

правонарушений» (по телефону) 

ГАУ СО «СШОР                      

им. Я.И. Рыжкова»,  

 г. Сысерть,                                 

ул. Загородная 1, 

Тел.: 8 (34374) 7-40-10 

18.11.2022 с 9:00 до 

12:00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

 

Юрисконсульт 

учреждения, дети и их 

законные представители, 

обратившиеся за 

консультацией 

 

 

34. Индивидуальные дистанционные 

консультации несовершеннолетних на тему: «Я 

и мои права» 

ГАУ СО «СШОР им. 

Я.И. Рыжкова 

 г. Сысерть, ул. 

Загородная 1, 

С использованием чата 

на сайте учреждения 

https://dushs-sysert.url.ph/ 

в разделе «Правовая 

помощь детям, задай 

вопрос юристу» 

с 01.11.2022 по 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование в 

письменной форме 

Юрисконсульт 

учреждения, дети и их 

законные представители, 

обратившиеся за 

консультацией 

 

 

35. Индивидуальные дистанционные 

консультации на тему: «Антикоррупционное 

просвещение детей» (по телефону) 

ГАУ СО «СШОР                      

им. Я.И. Рыжкова»,  

 г. Сысерть,                                 

ул. Загородная 1, 

Тел.: 8 (34374) 7-40-10 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

 

Юрисконсульт 

учреждения, дети и их 

законные представители, 

обратившиеся за 

консультацией 
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18.11.2022 с 9:00 до 

12:00 

 

36. Информирование населения  путем размещения 

информации на официальном сайте ГАУ СО 

«Екатеринбург Арена» 

https://ekt-arena.ru/ 

До 19.11.2022 

Информирование о 

возможности получения 

правовой помощи 

Дети и их законные 

представители 

 

 

37. Правовые консультации по телефону для детей 

и родителей по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

г. Екатеринбург, ул. 

Репина, соор. 5, стадион 

«Екатеринбург Арена» 

19.11.2022 

Оказание правовой помощи 

в виде устных 

консультаций 

Дети и их законные 

представители 

(Юрисконсульт ГАУ СО 

«Екатеринбург Арена») 

 

38. Информационная поддержка проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи детям 

(18.11.2022) 

Свердловская область, 

пгт. Пышма, ул. 

Куйбышева 142 Г 

                                    

 

Размещение информации на 

официальном сайте 

Учреждения 

 

- родители и законные 

представители лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку и лиц, 

занимающихся в 

учреждении 

 

39. Консультирование в устной и письменной 

форме 

Свердловская область, 

пгт. Пышма, ул. 

Куйбышева 142 Г 

18.11.2022                                    

Консультация по общим 

вопросам процедуры 

медиации 

 

- родители и законные 

представители лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку и лиц, 

занимающихся в 

учреждении 

 

40. Правовое консультирование и просвещение 

детей, проходящих спортивную подготовку в 

учреждении на тему: «Назначение, принципы и 

цели примирительных процедур (медиация)» 

ГАУ СО спортивная 

школа олимпийского 

резерва «Уктусские 

горы» 

г. Екатеринбург,  

ул. Алексея Стаханова, 

65 

Правовое 

консультирование и 

правовое просвещение 

Дети, проходящие 

спортивную подготовку в 

учреждении 
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18.11.2022 в 14.00 

41. 

Психологические консультации для родителей 

(законных представителей) «Девиантное 

поведение несовершеннолетних» 

ГАПОУ СОЛ «УОР №1 

(колледж)» 

16-18 ноября  

г. Екатеринбург  

ул. Шаумяна, 80, с 14.00-

16.00 а так же по 

телефону 8(343) 295-61-

66 (доб. 464)  

Правовое 

консультирование 

Родители (законные 

представители), педагоги-

психологи 

 

42. 

Консультации юрисконсульта на тему: 

«Образовательные отношения и их участники» 

ГАПОУ СОЛ «УОР №1 

(колледж)» 

16-18 ноября 

г. Екатеринбург  

ул. Шаумяна, 80, 14.00-

16.00, тел. 8(343) 295-61-

66 (доб. 464)  

Правовое 

консультирование 

Родители (законные 

представители), 

обучающиеся, 

юрисконсульт 

 

43. 

Классные часы 8-9 классы «Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

ГАПОУ СОЛ «УОР №1 

(колледж)» 

г. Екатеринбург  

ул. Шаумяна, 80  

14-18 ноября 

Правовое 

консультирование 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ, 

обучающиеся 

 

44. 

Информационное мероприятие для подростков 

по теме: «Урок правовой грамотности: 

ответственность за правонарушения (в том 

числе буллинг 10-11 классы»  

ГАПОУ СОЛ «УОР №1 

(колледж)» 

г. Екатеринбург  

ул. Шаумяна, 80  

14-18 ноября 

Правовое 

консультирование 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ, 

обучающиеся 

 

45. Проведение «горячей линии» по телефону 379-

07-61 

ГАУ СО СШ «Уральская 

шахматная академия»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Тверитина, 44, 2 этаж 

18.11.2022 с 14:30 до 

17:00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Заместитель директора 

ГАУ СО СШ «Уральская 

шахматная академия», 

дети и их законные 

представители, 

 



135 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Тел. +7 (343) 379-07-61 обратившиеся за 

консультацией 

46. Размещение информации на сайте учреждения о 

проведении Дня правовой помощи детям 

Официальный сайт ГАУ 

СО СШ «Уральская 

шахматная академия» 

https://chess.uralschool.ru/ 

Правовое просвещение Инструктор-методист, 

спортсмены и их родители 

(законные представители) 

 

47. Размещение информации на сайте учреждения, 

направленной на антикоррупционное 

просвещение детей 

Официальный сайт ГАУ 

СО СШ «Уральская 

шахматная академия» 

https://chess.uralschool.ru/ 

Правовое просвещение Инструктор-методист, 

спортсмены и их родители 

(законные представители) 

 

48. Тематическая беседа «Права и обязанности 

спортсменов» 

ГАУ СО СШ «Уральская 

шахматная академия»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Тверитина, 44, 2 этаж 

18.11.2022 

Правовое просвещение  Тренеры, спортсмены 

ГАУ СО СШ «Уральская 

шахматная академия» 

 

 

49. Консультация по реализации примирительных 

процедур и процедур медиации в Свердловской 

области 

ГАУ СО «Центр по 

организации и 

проведению 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий»  

г. Екатеринбург,  

ул. Репина, 5 

18.11.2022 г.  

с 09:00 до 12:00 час. 

Консультирование по 

телефону 

+7 (343)287-93-95 (доб. 

5303) 

 

юрисконсульт ГАУ СО 

«ЦСМ», граждане, 

обратившиеся за правовой 

помощью 

 

50. Антикоррупционное просвещение детей ГАУ СО «Центр по 

организации и 

проведению 

Консультирование по 

телефону 

юрисконсульт ГАУ СО 

«ЦСМ», граждане, 

 

https://chess.uralschool.ru/
https://chess.uralschool.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий»  

г. Екатеринбург,  

ул. Репина, 5 

18.11.2022 г.  

С 09:00 до 12:00 час. 

+7 (343)287-93-95 (доб. 

5303) 

 

обратившиеся за правовой 

помощью 

51. Индивидуальное правовое консультирование по 

правилам применения медиативных технологий 

в уголовном судопроизводстве, в рамках 

Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 193-ФЗ  «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» и развитии 

примирительных процедур»  

ГАУ СО «Центр 

спортивной подготовки 

спортивных сборных 

команд Свердловской 

области» 

18.11.2022 с 9.00 до 

18.00 

т. (343)288-76-92 

(доб.111) 

т. (343) 288-76-92 

(доб.124) 

Дистанционное 

консультирование 

по правовым вопросам 

 

Заместитель директора по 

организационно-правовой 

работе и материально- 

техническому 

обеспечению 

 Начальник юридического 

отдела  

 

52. Лекция по антикоррупционному просвещению 

детей 

ГАУ СО «ЦСП КИВС» 

г. Екатеринбург,  

пер. Красный, дом 5/1,  

3 этаж, оф.28. 

 

18.11.2022 в 10:00 

Информационно-

просветительское занятие 

по антикоррупционному 

просвещению детей; 

подготовка и 

распространение 

информационных, 

ознакомительных памяток 

Несовершеннолетние 

спортсмены 

Юрисконсульт ГАУ СО 

«ЦСП КИВС» 

 

53. Формирование правовой грамотности у 

несовершеннолетних 

ГАУ СО «Центр 

подготовки спортивных 

сборных команд 

Оказание правовой помощи 

в виде устных 

консультаций 

Спортсмены, члены ССК 

Свердловской области по 

мотоциклетному спорту  

 



137 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Свердловской области 

по техническим видам 

спорта» 

г. Каменск-Уральский,  

ул. Титова, 7  

22.11.2022 в 15-00 

(юноши 11-15 лет, 10 

человек) 

 

54. Беседа-диалог  

с элементами викторины – 

«Азбука права»  

г. Каменск-Уральский, 

Центральная 

детская библиотека  

им. П.П. Бажова  

23.11.2022  в 16-00 

Оказание правовой помощи 

в виде устных 

консультаций  

Учащиеся школ 

Красногорского района  

г. Каменска-Уральского  

(30 человек) 

 

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области  

1 Размещение на официальном сайте 

Министерства цифрового развития и связи 

Свердловской области в разделе «Оказание 

бесплатной юридической помощи» информации 

о «прямой телефонной линии» по правовому 

консультированию и просвещению детей в 

рамках Дня правовой помощи детям  

digital.midural.ru консультирование посетители сайта  

ГБУ СО МФЦ  

1. Размещение на сайте ГБУ СО «МФЦ» в разделе 

«Информация для граждан» материалов по 

защите прав несовершеннолетних 

mfc66.ru консультирование посетители сайта   

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области  

1. Консультирование 

и просвещение детей 

Министерство 

экономики и 

территориального 

Дистанционная 

консультация 

Отдел государственной 

службы, кадров, правовой 

и организационной 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

развития Свердловской 

области, площадь 

Октябрьская, 1, г. 

Екатеринбург  

18 ноября 2022 года 

с 09.00 до 12.00 часов 

по телефону 

312-00-10 (доб. 212) 

работы административно-

правового департамента 

Министерства экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области. Мероприятие 

проводится для детей 

(законных 

представителей) по 

вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой 

прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних, в 

рамках компетенции 

Министерства экономики 

и территориального 

развития Свердловской 

области. 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального 

хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова» 

 

1. Правовое консультирование граждан в рамках 

проведения Дня правовой помощи детям 

ГБУ СО «ИнЭС» 

г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101,  

оф. 475а-1 

 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование 

Граждане, обратившиеся 

за бесплатной 

юридической помощью 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

2. Ознакомление учащихся с памяткой «Права 

детей в Российской Федерации» 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Свердловской области 

«Березовская школа, 

реализующая 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы» 

Адрес: г. Березовский,  

ул. М. Горького, д 2а 

18.11.2022 

Правовое просвещение Ученики 8-9 классов, их 

родители (законные 

представители) 

 

Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области  

1. Распространение памяток, посвященных 

реализации прав детей 

Общеобразовательные 

учреждения 

Свердловской области  

18.11.2022 

Правовое консультирование Для несовершеннолетних, 

обучающихся в учебных 

учреждениях 

 

2. Размещение на официальном сайте в разделе 

«Мероприятия в рамках оказания бесплатной 

юридической помощи», памяток и брошюр, 

посвященных реализации прав детей 

http://svd.msudrf.ru/ Правовое консультирование Для сведения граждан  

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Государственное юридическое бюро по 

Свердловской области» 

 

1 День правовой помощи детям Управление социальной 

политики № 6 по г. Ирбиту 

и Ирбитскому району (г. 

Прием граждан, имеющих 

детей, а также граждан, 

Главный специалист 

Госюрбюро Долматов В.Л. 

совместно с 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Ирбит, ул. 

Красноармейская, д.15 с 

09-00 ч. до 11-00 ч.) 

 

Дата проведения – 

18.11.2021 года 

желающих принять детей в 

приемную семью. 

представителями органов 

опеки и попечительства 

Управление социальной 

политики № 6 

граждане, имеющие детей, 

граждане, желающие 

принять детей в приемную 

семью, законные 

представители 

несовершеннолетних, 

родители, опекуны, 

усыновители. 

2 День правовой помощи детям Ирбитское местное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов 

"Всероссийское общество 

глухих", (г. Ирбит, ул. 

Советская, д. 36, – с 11-30 

ч. до 13-00 ч.) 

 

Дата проведения – 

18.11.2021 года 

Консультации лиц с 

ограничением здоровья по 

слуху по вопросам, 

связанным с защитой прав 

детей, алиментным 

обязательствам, опекой и 

попечительством, принятием 

ребенка в приемную семью и 

др. 

Главный специалист 

Госюрбюро Долматов В.Л. 

законные представители 

несовершеннолетних, 

родители, опекуны, 

усыновители. 

 

3 Лекция и устные консультации Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2. (г. Каменск-

Уральский, ул. 

Строителей, 

Лекция и 

устные 

консультации 

Юрисконсульт 

Степанов В.И., учащиеся 

образовательного 

учреждения 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

дом № 24) с 11.00-13.00  

 Дата проведения – 

18.11.2021 года 

4 Выездной прием по оказанию БЮП в 

Пригородном районе Свердловской области 

п. Уралец, ул. Ленина, д. 

10 

Территориальная 

администрация 

Пригородного района (п. 

Уралец, ул. Ленина, д. 10) 

дата: 18.11. 2022 

время: 10.00-12.00  

Правовое просвещение: 

устные консультации, устные 

разъяснения 

Законные представители 

несовершеннолетних,  

Главные специалисты   

Нижнетагильского 

подразделения Госюрбюро 

по Свердловской области 

Жирякова Ю.Г., 

Пестерникова М.В. 

 

5 Выездной прием в социальном учреждении ГАУСО 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Ленинского района г. 

Нижний Тагил», (г. 

Нижний Тагил, ул. К. 

Маркса, д. 48)  

дата: 21.11.2022 

время: 15.00-17.00 

Правовое просвещение: 

устные консультации, устные 

разъяснения 

Законные представители 

несовершеннолетних, 

специалисты центра,  

Главные специалисты 

Нижнетагильского 

подразделения Госюрбюро 

по Свердловской области 

Жирякова Ю.Г., 

Пестерникова М.В. 

 

6 День правовой помощи детям Управление социальной 

политики № 3 по городу 

Красноуфимску и 

Красноуфимскому району 

по Ачитскому району по 

Артинскому району  

правовое консультирование и 

просвещение родителей, 

законных представителей и 

опекунов  

Главный специалист 

Госюрбюро Колмакова 

М.В., сотрудники 

Управления социальной 

политики по городу 

Красноуфимску и 

Красноуфимскому району 
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№ 
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Наименование мероприятия 
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Участники 

мероприятия 

 

 

г. Красноуфимск, ул. 

Березовая, д.12 

18.11.2022 с 09-00-13-00т 

ч. 

7 День правовой помощи детям ГКОУ СО 

«Красноуфимская школа, 

реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» г. 

Красноуфимск,  

ул. Пролетарская, д.100 

18.11.2022 

с 14-00 – 16-00 

Правовое просвещение 

несовершеннолетних 

ГКОУ СО «Красноуфимская 

школа, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» 

 

8 День правовой помощи детям ГБОУ СО 

«Екатеринбургская школа 

№ 3» г. Екатеринбург,  

ул. Софьи Ковалевской, 

д.10  

18.11.2022 

С 10.00-12.00 

Лекция, правовое 

просвещение учащихся ГБОУ 

СО «Екатеринбургская школа 

№ 3» 

Главный специалист 

Госюрбюро Ющенко Т.Б. 

 

9 День открытых дверей, посвященный дню 

правовой помощи детям 

ГКУСО «Госюрбюро по 

Свердловской области», 

г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 101 

18.11.2022 

С 10.00-14.00 

Совместный прием 

специалистов Госюрбюро с 

представителем ГУ ФССП по 

Свердловской области 

Главные специалисты 

Госюрбюро, начальник 

отдела правового 

обеспечения ГУ ФССП по 

Свердловской области  

Ю.В. Кулишова 

 

ТКДН и ЗП Верх-Исетского района г. Екатеринбурга  
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№ 
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Наименование мероприятия 
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Участники 

мероприятия 

 

 

1. Профилактическая беседа на тему: 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

 Изменения в законодательстве» 

Металлургов, 42 А 

ГАУ «ЦСПСиД 

«Каравелла» Верх-

Исетского района города 

Екатеринбург» 

консультативная Филиппова Ю.А., 

председатель комиссии 

Быкова О.С., начальник 

ОДН ОП № 9 УМВД 

России по г. 

Екатеринбургу 

 

2 Интерактивное занятие в формате «вопрос-

ответ» 

Виз-бульвар, 23 

МБОУ СОШ № 1 
консультативная Филиппова Ю.А., 

председатель комиссии 

Быкова О.С., начальник 

ОДН ОП № 9 УМВД 

России по г. 

Екатеринбургу 

Синченко К.В., 

Помощник прокурора 

Хардикова М.А., 

Помощник районного 

судьи 

 

3. Консультирование по телефону «Горячая 

линяя» 

Хомякова¸14А консультативная Члены ТКДНиЗП  

ТКДН и ЗП Железнодорожного района г. Екатеринбурга  

1 Работа «горячей телефонной линии»  

по вопросам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних 

 

Территориальная 

комиссия 

Железнодорожного 

района города 

Екатеринбурга  

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав (далее 

– ТКДНиЗП) 

ул. Азина, 53 

Правовое 

консультирование  

в устной и письменной 

форме 

Ответственный секретарь 

ТКДНиЗП 

 

законные представители 

несовершеннолетние 
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№ 
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Участники 

мероприятия 

 

 

18.11.2022 

с 09.00 до 13.00 часов 

2 Прием граждан ТКДНиЗП 

ул. Азина, 53 

18.11.2022 

с 14.00 до 17.00 часов 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме 

Председатель ТКДНиЗП 

 

законные представители 

несовершеннолетние 

 

3 Профилактические лекции  Общеобразовательные 

организации 

Железнодорожного 

района 

18.11.2022 

 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме 

инспектора отделений  

по делам 

несовершеннолетних 

отделов полиции  

№ 10 и № 11  

 

обучающиеся  

7-11 классов 

 

4 «Горячая телефонная линия»  

Консультирование граждан  

по телефонам  

 

 

Управление социальной 

политики № 26  

(далее - УСП №26) 

ул. Коуровская, 22,  

пр. Седова, 52 

 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме 

Специалисты  

УСП № 26 

 

Несовершеннолетние,  

родители  

законные представители 

 

5 Прием граждан, несовершеннолетних 

 

Распространение памяток, брошюр, 

информационных листов по мерам социальной 

поддержки,  

по недопущению жестокого обращения с детьми 

УСП №26   

ул. Коуровская, 22,  

пр. Седова, 52 

 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме 

Специалисты  

УСП № 26 

 

Несовершеннолетние,  

родители  

законные представители 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

6 Прием граждан, несовершеннолетних  

 

 

Распространение памяток, брошюр, 

информационных листов по мерам социальной 

поддержки,  

по недопущению жестокого обращения с детьми  

 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Верх-Исетского района 

города Екатеринбурга 

(далее – КЦСОН),  

ул. Коуровская, 9 

 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме  

Заместитель директора 

КЦСОН  

Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности детей и 

подростков, отделения 

сопровождения 

замещающих семей 

 

Несовершеннолетние,  

родители  

законные представители 

 

7 Проведение классных часов  

по разъяснению вопросов по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

 

Презентации деятельности школьных служб 

примирения (медиации)  

 

Уроки правового просвещения  

 

Конкурсы рисунков, буклетов 

 

Просмотр видеофильмов 

 

Общеобразовательные 

организации района 

 

16.11-18.11.2022 

 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме 

заместители директоров 

школ  

по правовому 

регулированию, классные 

руководители, педагоги-

психологи, руководители 

школьных служб 

медиации, обучающиеся  

из числа волонтеров-

медиаторов 

 

представители субъектов 

системы профилактики 

района  

 

учащиеся 1-11 классов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

8 Личный приём граждан по вопросам правого 

регулирования законных прав  

и интересов несовершеннолетних обучающихся 

 

Презентации деятельности студенческих служб 

примирения (медиации)  

 

Единые классные часы 

 

Образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования района  

 

16.11 – 18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме  

Администрации 

образовательных 

организаций, заместители 

директоров  

по воспитательной работе, 

юристы  

социальные педагоги  

студенты из числа 

волонтеров-медиаторов 

представители 

студенческого 

самоуправления 

 

обучающиеся 1-2 курсов,  

родители (законные 

представители). 

 

9 Работа «горячей телефонной линии»  

по вопросам дополнительного образования и 

организации досуга несовершеннолетних 

 

 

Детско-юношеский 

центр «Юность» (далее - 

ДЮЦ «Юность») 

ул. Техническая, 44а 

 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме 

Заместитель директора 

ДЮЦ «Юность» 

 

 

Родители/законные 

представители 

несовершеннолетних 

 

10 Беседы с несовершеннолетними  

и их родителями по разъяснению 

законодательства Российской Федерации 

Интерактивные занятия  

с несовершеннолетними  

по предупреждению конфликтов  

Клубы по месту 

жительства  

ДЮЦ «Юность» 

 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме 

Педагоги-организаторы, 

социальные педагоги  

клубов по месту 

жительства ДЮЦ 

«Юность»,  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 

Конкурсы рисунков  

 

педагог-психолог  

ДЮЦ «Юность» 

 

 

воспитанники клубов  

по месту жительства, 

родители 

11 Беседы  

о безопасности детей в быту, профилактике 

жестокого обращения, насилия в отношении  

несовершеннолетних 

 

Консультирование родителей  

 

Поликлинические 

отделения № 1 и № 2 

Поликлиник № 1, № 2 

Детская городская 

клиническая больница № 

9 (далее – ДГКБ № 9) 

Решетская, 51 

Испанских рабочих, 28 

Бебеля, 160 

Минометчиков, 62 

16.11. – 18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

в устной  

и письменной форме 

 

Врачи и медицинские 

сестры, 

специалист  

по социальной работе, 

юрист 

ДГКБ №9 

 

Законные представители 

 

ТКДН и ЗП Кировского района г. Екатеринбурга  

1 Прием граждан  Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Кировского района 

города Екатеринбурга, 

ул. Уральская, 8 

15.11.2022  

Устное консультирование Аппарат территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

2 Профилактические беседы об 

административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних, о вреде употребления 

алкогольной продукции и психотропных 

веществ 

Клубы по месту 

жительства МБУ ДО 

ЦВР «Социум» 

 

с 15.11.2022 по 

18.11.2022 

устное консультирование Руководители клубов по 

месту жительства для 

несовершеннолетних и их 

законных представителей 

 

3 Профилактические беседы по соблюдению 

правил дорожного движения, просмотр 

видеоролика о безопасности жизнедеятельности 

Молодежный клуб 

«Буревестник», ул. 

Гагарина, д. 35 

 

18.11.2022 

устное консультирование Инспектор пропаганды 

ГИБДД, инспектор ОДН 

ОП № 1 УМВД  

 

4 Конкурс рисунков среди обучающихся клуба 

«Россич» 

Клуб «Россич», 

Сиреневый бульвар, д. 

19 А 

финал 18.11 2022 

устное консультирование Руководители клуба 

«Россич» для 

несовершеннолетних 

 

5 Классные часы, консультации для родителей по 

правовым вопросам 

Образовательные 

организации Кировского 

района 

 

с 15.11.2022 по 

18.11.2022 

устное консультирование Председатель 

территориальной 

комиссии, инспектора 

ОДН ОП № 1,2,3 УМВД 

России по г. 

Екатеринбургу 

 

6 Круглый стол для старшеклассников МАОУ Лицей № 88, г. 

Екатеринбург, ул. 

Ленина, д. 64 А 

18.11.2022 

устное консультирование Председатель 

территориальной 

комиссии, Прокурор 

кировского района, 

специалист Управления 

образования Кировского 

района, Инспектор ОДН 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

ОП № 1 УМВД России 

для несовершеннолетних 

7 Консультирование специалистами ЦСПСиД 

«Гнездышко» законных представителей из 

семей, находящихся  

в социально опасном положении  

и трудной жизненной ситуации, 

по правовым вопросам 

ул. Искровцев, 23 А 

18.11.2022 

устное консультирование Специалисты Центра для 

несовершеннолетних и их 

законных представителей 

 

8 Консультирование специалистами Управления 

социальной политики №24 граждан 

по вопросам прав детей, опеки и 

попечительства, детско-родительских 

отношений и т.п. 

ул. Генеральская, д 6 

17.11.2022 

устное консультирование Специалисты УСП № 24 

для несовершеннолетних 

и их законных 

представителей 

 

9 Профилактическая беседа «Вместе против 

коррупции» со студентами ГАПОУ СО 

Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства 

ул. Первомайская, д. 73 

 

17.11.2022 

устное консультирование Председатель 

территориальной 

комиссии, Прокурор 

Кировского района г. 

Екатеринбурга для 

студентов колледжа 

 

10 Профилактическая беседа со студентами 

ГАПОУ СО Екатеринбургский техникум 

отраслевых технологий и сервиса  

ул. Учителей, д. 2 

 

15.11.2022 

устное консультирование Инспектор ОДН ОП № 3 

УМВД России по г. 

Екатеринбургу для 

студентов колледжа 

 

11 Оформление информационных стендов 

«Правовая грамотность  

и профилактика правонарушений», 

информационных буклетов 

 

Образовательные 

организации кировского 

района, клубы по месту 

жительства МБУ ДО 

ЦВР «Социум» 

устное консультирование Представители 

образовательных 

организаций, 

руководители клубов по 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 

до 14.11.2022 

месту жительства для 

обучающихся 

ТКДН и ЗП Ленинского района г. Екатеринбурга  

1. Индивидуальные  

консультации  

для граждан/населения 

город Екатеринбург,  

ул. Добролюбова, 2б, 

18.11.2022, 10.00 – 13.00 

Устное правовое 

консультирование 

Территориальная 

комиссия Ленинского 

района города  

Екатеринбурга по делам 

несовершеннолетних 

защите их прав (далее – 

территориальная 

комиссия); 

родители, школьники, 

студенты 

 

2 «Разговор о важном» - правовое просвещение 

для обучающихся по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних  

в возрасте до 16 лет 

город Екатеринбург,  

ул. 8 Марта, д. 89; 

МАОУ СОШ № 93, 

13.25 

Правовое просвещение Территориальная 

комиссия,  

школьники 8 классов, 

педагоги 

 

3. Меры социальной поддержки  

для семей имеющих детей, консультация по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних, 

вопросов примирения и медиации в семейных 

спорах 

город Екатеринбург, 

ул. Малышева, 31Б 

18.10.2022, 10.00 – 13.00 

 

 

Правовое 

консультирование  

 

Управление социальной 

политики № 27, законные 

представители 

 

4. Консультирование законных представителей по 

вопросам защиты прав детей 

По месту проживания 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении и трудной 

жизненной ситуации 

18.10.2022, 11.00 – 15.00 

Правовое 

консультирование 

ПДН ОП № 4 УМВД 

России по городу 

Екатеринбургу, 

Управление социальной 

политики № 27, законные 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

представители, 

несовершеннолетние 

5. Профилактическая беседа на тему: «Правовой 

калейдоскоп» - развитие правовой грамотности 

город Екатеринбург, 

ул. Ак. Постовского,  

МАОУ СОШ № 65, 

18.10.2022, 10.15 – 10.55 

Консультирование ГАУ «КЦСОН 

Ленинского района города 

Екатеринбурга», 

школьники 7-  8 классов  

 

6. Профилактическая игра 

для несовершеннолетних  

«Я Человек» 

город Екатеринбург, ул. 

Академика Бардина, д.19 

18.11.2022, 16.10 

Правовое  

просвещение 

КМЖ «Тимуровец», 

школьники 14 лет 

 

7. Интерактивная беседа «Средства 

индивидуальной мобильности. Все о правилах 

дорожного движения» 

город Екатеринбург, ул. 

Декабристов, д.85, 

18.11.2022, 17.00 

Правовое просвещение ГИБДД,  

КМЖ «Атлант», 

обучающиеся 16+ 

 

8. Беседа с элементами игры «Права свои знай, 

обязанности не забывай» 

город Екатеринбург,  

ул. Серова, д.12, 

МАОУ СОШ № 175, 

15.00 

Правовое просвещение КМЖ «Огонек», 

обучающиеся  

8 классов МАОУ СОШ № 

175 

 

9. Приём по вопросам трудоустройства 

несовершеннолетних 

МБУ ЦСОМ, 

Добролюбова, 2б 

18.11. 2022, 

 10.00 - 17.00 

Устное правовое 

консультирование 

Начальник отдела 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

молодежи, родители 

несовершеннолетних, 

несовершеннолетние  

от 14 до 18 лет 

 

10. Приём по вопросам воспитания и оказания 

психолого-педагогической помощи 

город Екатеринбург, 

ул. Чкалова, д.135, 

Добролюбова, 2б 

18.11. 2022, 10.00 - 17.00 

Консультирование Начальник отдела 

социально-

психологических 

проектов, психологи, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

родители 

несовершеннолетних, 

подростки, молодёжь 

11. Беседа с юристом в прямом эфире «Закон и 

подросток» 

Группа МБУ «ЦСОМ» 

ВКонтакте: 

https://m.vk.com/mbu_cso

m 

18.11.2022, 12.00  

Информационное 

сопровождение, 

консультирование 

Специалист по работе  

с молодежью, родители 

несовершеннолетних, 

несовершеннолетние  

от 14 до 18 лет 

 

12. Публикация серии постов  

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

Группа МБУ «ЦСОМ» 

ВКонтакте: 

https://m.vk.com/mbu_cso

m 

18.11.2022, 10.00 - 18.00 

Информационное 

сопровождение 

Специалист по работе  

с молодежью, родители 

несовершеннолетних, 

несовершеннолетние  

от 14 до 18 лет 

 

13. Публикация серии постов «Трудоустройство 

несовершеннолетних: обзор законодательства» 

Группа МБУ «ЦСОМ» 

ВКонтакте: 

https://m.vk.com/mbu_cso

m 

18.11.2022 - 10.00 - 18.00  

Информационное 

сопровождение 

Специалист по работе  

с молодежью, родители 

несовершеннолетних, 

несовершеннолетние  

от 14 до 18 лет 

 

14. Профилактическая игра для 

несовершеннолетних  

«Я Человек» 

город Екатеринбург, ул. 

Громова, д.138а, 

МАОУ СОШ № 64, 

в 12.00 часов. 

Правовое просвещение Специалист по работе  

с молодежью, 

несовершеннолетние  

от 14 до 18 лет 

 

15. Проведение тематического единого классного 

часа в 1-4 классах на тему: «Личная 

безопасность ребёнка» 

22 

 образовательных 

организаций, 

12.00 – 14.00 

Консультирование Сотрудники ПДН ОП № 4, 

5 УМВД России по городу 

Екатеринбургу,  

обучающиеся  

1-4 классов 

 

https://m.vk.com/mbu_csom
https://m.vk.com/mbu_csom
https://m.vk.com/mbu_csom
https://m.vk.com/mbu_csom
https://m.vk.com/mbu_csom
https://m.vk.com/mbu_csom
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

16. Проведение тематического единого классного 

часа в 5-8, 10 классах на тему «Я – гражданин». 

22  

образовательных 

организаций, 

10.00 – 12.00 

Консультирование Сотрудники ПДН ОП № 4, 

5 УМВД России по городу 

Екатеринбургу,  

обучающиеся  

5-8,10 классов 

 

17. Конкурс сочинений «Права человека в 

современном мире» 

город Екатеринбург,  

ул. Академика Парина, 

стр. 6 

МАОУ СОШ 123, 

13.00 

Сочинение Обучающиеся  

8,10 классов 

 

18. Профилактическая лекция «Подросток, его 

ответственность» 

город Екатеринбург,  

ул. Академика Парина, 

стр. 6 

МАОУ СОШ № 123, 

12.00 

Консультирование Обучающиеся 9-11 

классы,  

представители 

Адвокатского бюро 

 

ТКДН и ЗП Октябрьского района г. Екатеринбурга  

1 Участие в классных часах  

в образовательных организациях Октябрьского 

района (в случае отмены ограничительных мер) 

 

Образовательные 

организации  

на территории 

обслуживания 

 

Устное консультирование ОДН ОП № 6 УМВД 

России  

по городу Екатеринбургу 

Образовательные 

организации  

на территории 

обслуживания 

 

 

2 Проведение индивидуальных бесед  

с несовершеннолетними и их законными 

представителями 

 

Образовательные 

организации  

на территории 

обслуживания 

Устное консультирование ОДН ОП № 7 УМВД 

России  

по городу Екатеринбургу 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

3 Интерактивная беседа «Правовой навигатор» 

Интерактивная беседа «Гражданские  

и административные дела» 

Клуб «Импульс» 

Онежская, 9 

Клуб «Факел» 

Главная, 13 

18.11.2022 

Устное консультирование МБУ ДО ДЮЦ 

«Калейдоскоп» 

 

 

4 Оформление информационных стендов 

«Правовая грамотность  

и профилактика правонарушений» 

Беседа с ребятами «Вопрос-ответ» 

Все филиалы МБУ ДО 

ЦВР «Спектр» 

18.11.2022 

Клуб «Ровесник» 

Декабристов, 45 

Устное консультирование МБУ ДО ЦВР «Спектр» 

 

 

 

5 Информационно-просветительские 

мероприятия, направленные  

на правовое информирование  

и консультирование по вопросам прав детей и 

детско-родительских отношений, а также о 

возможности получения гражданами бесплатной 

юридической помощи 

18.11.2022 Устное консультирование Образовательные 

организации 

Октябрьского района 

 

 

6 Организация телефона «горячей линии» 

(консультирование  

по вопросам прав детей)  

с анонсированием на сайте Администрации 

Октябрьского района 

 

Вебинар «Детям и родителям  

о правах ребенка 

(совместно с государственным бюджетным 

образовательным учреждением Свердловской 

области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ресурс») 

Восточная, 166 

 

 

 

 

 

 

онлайн 

18.11.2022 

Устное консультирование Территориальная 

комиссия Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга  

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

 

 

Территориальная 

комиссия Октябрьского 

района города 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 

Проведение с подучетным контингентом 

профилактических мероприятий с участием 

представителей АНО «Уральский центр 

медиации» 

Екатеринбурга  

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав, 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение Свердловской 

области «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ресурс» 

 

Территориальная 

комиссия Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга  

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

АНО «Уральский центр 

медиации» 

7 Консультационный день г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 31Б 

 14.11.2022, 16.11.2022 

09:00 – 17:00 

 

Правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме, 

составление заявлений, 

жалоб, ходатайств и других 

Управление социальной 

политики № 27 

для несовершеннолетних 

и их законных 

представителей 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Каб. 201, 206, 207 

 

 

 

Каб. 203, 205 

документов правового 

характера. 

 

Консультация по вопросам 

примирения и медиации в 

семейных спорах. 

 г. Екатеринбург,  

ул. Шейнкмана, 22 

14.11.2022, 16.11.2022 

09:00 – 17:00 

 

Каб. 303, 304, 308, 310 

Правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме, о 

мерах социальной 

поддержки для различных 

категорий семей. 

Управление социальной 

политики № 27 

для несовершеннолетних 

и их законных 

представителей 

 

8 Профилактические беседы с воспитанниками по 

самовольным уходам, по ведению здорового 

образа жизни, по профилактики травматизма, 

соблюдению законодательства РФ, а также 

консультирование воспитанников учреждений о 

мерах социальной поддержки, дополнительных 

гарантиях и правах несовершеннолетних на 

жилое помещение, на труд, социальную защиту, 

образование, медицинское обеспечение и т.д.  

ГКУ СРЦН 

Октябрьского района г. 

Екатеринбург, 

ул. Реактивная, 19 

18.11.2022 

 

ГАУ ЦСПСиД «Отрада» 

Октябрьского района г. 

Екатеринбург, 

ул. Байкальская, 37а 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

Управление социальной 

политики № 27 

для воспитанников 

учреждений  

 

 

 

 

 

9 Информационное мероприятие для подростков 

по теме: «Урок правовой грамотности: 

ответственность за правонарушения (в том 

числе буллинг)» 

г. Екатеринбург, 

ул. Реактивная, 19 

15.11.2022 

Правовое 

консультирование  

ГКУ «СРЦН 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

10 Квест-игра «Я и мои права» г. Екатеринбург, 

ул. Реактивная, 19 

16.11.2022 

Правовое 

консультирование  

ГКУ «СРЦН 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра  

 

11 Ситуативный практикум «За свое постою, а 

чужое не возьму» 

г. Екатеринбург, 

ул. Реактивная, 19 

18.11.2022 

 

Правовое 

консультирование  

ГКУ «СРЦН 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра 

 

12 Практическое занятие: «Давать или не давать. 

Вот в чем вопрос!»   

г. Екатеринбург, 

ул. Реактивная, 19 

20.11.2022 

Правовое 

консультирование  

ГКУ «СРЦН 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра  

 

13 Беседа «Права свои знай, обязанности не 

забывай»  

г. Екатеринбург, 

ул. Реактивная, 19 

19.11.2022 

Правовое 

консультирование  

ГКУ «СРЦН 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра  

 

14 «Правовой турнир» с презентацией  г. Екатеринбург, 

ул. Реактивная, 19 

19.11.2022 

Правовое 

консультирование  

ГКУ «СРЦН 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра  

 

15 Спортивная эстафета «Правильно жить – жить 

здорово» 

г. Екатеринбург, 

ул. Байкальская, 37а 

19.11.2022 

 

Правовое 

консультирование  

ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра  

 

16 Просмотр и обсуждение фильма «Республика 

ШКИД» 

г. Екатеринбург, 

ул. Байкальская, 37а 

16.11.2022 

 

Правовое 

консультирование  

ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

17 Правовой диспут «Важное, о важном» г. Екатеринбург, 

ул. Байкальская, 37а 

18.11.2022 

 

Правовое 

консультирование  

ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра  

 

18 Конкурс рисунков «Мои права»  г. Екатеринбург, 

ул. Байкальская, 37а 

14.11.2022-18.11.2022 

 

Правовое 

консультирование 

ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» 

Октябрьского района г. 

Екатеринбурга» 

для воспитанников центра 

 

ТКДН и ЗП Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга  

1.  Распространение листовок «Права и 

обязанности детей» 

18.11.2022 г. 

пр. Космонавтов, 43В 

Консультирование, 

просвещение 

семьи  

2.  Консультирование в ходе патронажных выходов 

в рамках профилактической работы 

консультирование по правовым вопросам 

18.11.2022 г. 

 

Консультирование, беседа семьи  

3.  Демонстрация электронной презентации 

«Административная и уголовная 

ответственность подростков»  

18.11.2022 г. 

Ул. Даниловская. 16а 

Консультирование, 

просвещение 

несовершеннолетние 

школьного возраста, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

 

4.  Консультирование замещающих родителей по 

вопросам реализации и защиты прав 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей 

18.11.2022 г 

Ул. Даниловская. 16а 

Консультирование, 

просвещение 

Замещающие родители  

5.  Проведение информационной лекции для 

кандидатов в замещающие родители 

«Юридические аспекты принятия ребенка в 

семью» 

16.11.2022 г 

Ул. Даниловская. 16а 

Консультирование, 

просвещение 

Кандидаты в замещающие 

родители 

 

6.  Выдача информационных буклетов «О 

бесплатной юридической помощи» 

В ходе патронажных 

выходов 

Консультирование, 

просвещение 

Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов, семьи, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
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мероприятия 

 

 

находящиеся в СОП, 

замещающие семьи 

7.   «Мои права, глазами  ребенка». Конкурс 

рисунков в рамках работы клуба «Гармония» 

17.11.2022 г 

Ул. Даниловская. 16а 

Консультирование, 

просвещение 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

8.  «Мой выбор - моя ответственность». Мини-

тренинг в рамках работы клуба «Гармония» 

17.11.2022 г 

Ул. Даниловская. 16а 

Консультирование, 

просвещение 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

9.  Выдача информационных буклетов «О 

бесплатной юридической помощи» «Декларация 

прав ребенка», «Поступок и ответственность», 

«Комендантский час». 

В ходе патронажных 

выходов. 

Орджоникидзевский 

район г. Екатеринбурга 

Консультирование, 

просвещение 

Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов, семьи, 

находящиеся в СОП, 

замещающие семьи 

 

10.  Индивидуальное консультирование по мерам 

социальной поддержки; 

профилактическая беседа о недопустимости 

совершения повторных преступлений 

Межведомственный 

рейд, 

Орджоникидзевский 

район 

города Екатеринбурга 

Консультирование, 

просвещение 

Управление социальной 

политики №23, ТКДН и 

ЗП, отдел по делам 

несовершеннолетних 

отдела полиции №15 

УМВД России 

по городу Екатеринбургу, 

КЦСОН «Малахит» 

 

11.  На стенде Управления размещена информация 

«Памятка для граждан по вопросам получения 

бесплатной юридической помощи на 

территории Свердловской области», «Список 

г. Екатеринбурга, 

ул.Бабушкина, 22, 

 

повышение правовой 

грамотности населения, 

УСП, для детей и 

родителей (законных 

представителей) 
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№ 
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Наименование мероприятия 
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

адвокатов адвокатской палаты Свердловской 

области», телефоны доверия. 

возможность получить 

первую экстренную 

психологическую помощь 

12.  Распространение листовок «Права и 

обязанности детей» 

КЦСОН «Малахит» 

г. Екатеринбурга 

пр. Космонавтов, 43В 

Консультирование, 

просвещение 

семьи  

13.  В рамках профилактической работы 

консультирование по правовым вопросам 

КЦСОН «Малахит» 

г. Екатеринбурга 

пр. Космонавтов, 43В 

Консультирование, беседа семьи  

14.  Демонстрация электронной презентации 

«Административная и уголовная 

ответственность подростков» 

КЦСОН «Малахит» 

г. Екатеринбурга 

ул. Даниловская, 16а 

Консультирование, 

просвещение 

несовершеннолетние 

школьного возраста, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

 

15.  Консультирование замещающих родителей по 

вопросам реализации и защиты прав 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей 

КЦСОН «Малахит» 

г. Екатеринбурга 

ул. Даниловская, 16а 

Консультирование, 

просвещение 

Замещающие родители  

16.  Проведение информационной лекции для 

кандидатов в замещающие родители 

«Юридические аспекты принятия ребенка в 

семью» 

КЦСОН «Малахит» 

г. Екатеринбурга 

ул. Даниловская, 16а 

Консультирование, 

просвещение 

Кандидаты в замещающие 

родители 

 

17.  Выдача информационных буклетов «О 

бесплатной юридической помощи» 

В ходе патронажных 

выходов 

Консультирование, 

просвещение 

Семьи, воспитывающие 

детей-инвалидов, семьи, 

находящиеся в СОП, 

замещающие семьи 

 

18.  Конкурс рисунков в рамках работы клуба 

«Гармония» 

«Мои права, глазами ребенка» 

КЦСОН «Малахит» 

г. Екатеринбурга 

ул. Даниловская, 16а 

Консультирование, 

просвещение 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста, находящиеся в 
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трудной жизненной 

ситуации 

19.  Мини-тренинг в рамках работы клуба 

«Гармония» 

«Мой выбор - моя ответственность» 

КЦСОН «Малахит» 

г. Екатеринбурга 

ул. Даниловская, 16а 

Консультирование, 

просвещение 

несовершеннолетние 

младшего школьного 

возраста, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

20.  Беседы по финансовой грамотности СРЦН 

г. Екатеринбурга,  

ул. Ползунова, 51 

30.10.2022 – 18.11.2022 

Консультирование ПАО «Сбербанк», 

воспитанники СРЦН 

 

21.  Выставка литературы по финансовой 

грамотности 

СРЦН  

г. Екатеринбурга 

Ползунова, 51 

08.11.2022 

просвещение Педагог-организатор, 

воспитанники СРЦН 

 

22.  Оформление стенда  

«Я – гражданин России» 

СРЦН  

г. Екатеринбурга 

Ползунова, 51 

15.11.2022 

Консультирование, 

просвещение 

Социальный педагог 

СРЦН, педагог-

организатор, 

воспитанники СРЦН 

 

23.  Настольная игра «Коммунальные джунгли» СРЦН  

г. Екатеринбурга 

Ползунова, 51 

17.11.2022 

Консультирование, 

просвещение 

БФ «Открывая 

горизонты», воспитанники 

СРЦН 

 

24.  Беседа из цикла «Формула мужества» СРЦН  

г. Екатеринбурга 

Ползунова, 51 

13.11.2022 

Консультирование, 

просвещение 

Психолог преподаватель 

УрФУ, воспитанники 

СРЦН 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

25.  Консультации для родственников и законных 

представителей воспитанников 

СРЦН  

г. Екатеринбурга 

Ползунова, 51 

21.11.2022 

Консультирование, 

просвещение 

Социальный педагог 

СРЦН, родственники и 

законные представители 

воспитанников СРЦН 

 

ТКДН и ЗП Чкаловского района г. Екатеринбурга  

1 Консультационный день г. Екатеринбург 

18.11.2022 

(место (МОУ)  

и время проведения 

уточняются) 

Общественная приемная 

правовое консультирование  

в устной 

и письменной форме 

Несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители) 

 

 

г. Екатеринбург, 

пер. Запорожский, д.14 

18.11.2022 

09:00 – 16:30 

правовое консультирование  

в устной и письменной 

форме 

Для несовершеннолетних  

и их законных 

представителей 

(проводит ГАУ «ЦСПСиД 

Чкаловского района 

города Екатеринбурга») 

 

2 Правовое консультирование граждан г. Екатеринбург, ул.8 

Марта, 177, офис 126 

16.11.2022 

14.00-17.00 

правовое консультирование  

в устной  

и письменной форме 

Территориальная 

комиссия Чкаловского 

района г. Екатеринбурга   

по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав при 

участии специалистов 

Управления социальной 

политики, управления 

образования, ОВД, ДГБ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

№8, отдела культуры  

и молодежной политики 

3 Правовое консультирование по теме: 

«Права детей. Юридическая ответственность 

родителей  

за воспитание  

и безопасность детей» с выдачей памяток 

г. Екатеринбург, 

ул. Грибоедова, д.14а 

Отделение реабилитации  

для детей раннего 

возраста 

18.11.2022 

09:00 – 12.00 

 

г. Екатеринбург, 

ул. Дагестанская, д.34а 

Отделение реабилитации  

для детей  

и подростков 

с ограниченными 

возможностями 

  

правовое консультирование  

в устной  

и письменной форме 

Для родителей / законных 

представителей ребенка-

инвалида, ребенка, 

находящегося в трудной 

жизненной ситуации 

(проводит ГАУ «РЦ 

«Талисман»  

г. Екатеринбурга») 

 

4 Консультационный день В образовательных 

организациях района  

(28 образовательных 

организаций) 

правовое консультирование  

в устной  

и письменной форме 

Проведение классных часов 

по разъяснению вопросов 

по защите прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

 

При участии специалистов 

органов и учреждений 

системы профилактики 

района  

Правовое 

консультирование 

обучающихся, законных 

представителей, 

информационно-

просветительские 

мероприятия, связанные 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Презентации деятельности 

школьных служб 

примирения (медиации) 

 

Уроки правового 

просвещения 

 

с реализацией 

примирительных 

процедур, процедур 

медиации 

5 Консультационный день г. Екатеринбург, 

ул. Бисертская, 143 

СУВУЗТ 

18.11.2022  

09.00-12.00 

правовое консультирование  

в устной форме 

 

Юрисконсульт СУВУЗТ,  

ОП №13 УМВД России по 

городу Екатеринбургу 

 

6  Управление социальной 

политики № 25 

пер. Автомобильный, 3 

18.11.2022 

Прием граждан, 

несовершеннолетних 

 

Распространение памяток, 

брошюр, информационных 

листов по мерам соц. 

поддержки, по 

недопущению жестокого 

обращения с детьми 

 

Специалисты Управления 

социальной политики №25 

 

Несовершеннолетние,  

родители 

законные представители 

 

7  Образовательные 

организации  среднего 

профессионального 

образования района 

 18.11.2022 

Личный приём  граждан по 

вопросам правого 

регулирования законных 

прав и интересов 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Администрации 

образовательных 

организаций, заместители 

директоров по 

воспитательной работе, 

юристы 

социальные педагоги, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Презентации деятельности 

студенческих служб 

примирения (медиации) 

 

Единые классные часы 

 

 

обучающиеся 1-2 курсов, 

родители (законные 

представители). 

Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области  

1. Беседа по вопросам предупреждения с 

учащимися ГКОУ СО «Екатеринбургская 

школа-интернат № 8, реализующая адаптивные 

основные общеобразовательные программы» 

620085, г. Екатеринбург, 

ул. Титова, д. 28, 

09.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме/ 

антикоррупционное 

просвещение детей 

 

сотрудник Департамента 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области/ 

учащиеся, педагогический 

состав 

 

2. Просветительская лекция на тему 

«Профилактика коррупционного поведения и 

ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений»  

в МАОУ Лицей №110 им. Л.К. Гришиной 

620075, г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, д. 124  

с 14 по 18.11.2022 

правовое консультирование 

в устной форме/ 

антикоррупционное 

просвещение детей 

сотрудник Департамента 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области/ 

учащиеся, педагогический 

состав 

 

3. Распространение памяток «Что нужно знать о 

коррупции. Коррупция СТОП!» 

МАОУ Лицей №110 им. 

Л.К. Гришиной, 620075, 

г. Екатеринбург,  

ул. Бажова, д. 124  

17.11.2022 

антикоррупционное 

просвещение 

сотрудник Департамента 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области/ 

учащиеся, педагогический 

состав  

 

4. Обобщение наиболее проблемных вопросов с 

целью выявления пробелов в сфере 

законодательства и правоприменения 

Департамент 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области,  

мониторинг 

антикоррупционного 

законодательства 

Департамент 

противодействия 

коррупции и контроля 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

постоянно 

Департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр развития туризма Свердловской области»   

1 Правовое консультирование по телефону и в 

офисе учреждения 

 

Офис ГБУ СО «ЦРТ 

СО», г. Екатеринбург, 

ул. Московская, 11, 2 

этаж, тел. +7 (343) 377-

67-10 

18 ноября 2022 года с 

09.00 до 13 часов и с 13-

50 до 18-00 часов 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам, 

относящимся к 

компетенции ГБУ СО «ЦРТ 

СО» в сфере туризма и 

индустрии гостеприимства 

Мероприятие проводит: 

Бокий Андрей 

Викторович -начальник 

отдела регулирования 

туристской деятельности 

и правовой работы 

Мероприятие проводится 

для: детей, а также 

законных представителей 

детей и представителей, 

если они обращаются за 

оказанием бесплатной 

юридической помощи по 

вопросам, связанным с 

обеспечением и защитой 

прав и законных 

интересов детей 

 

Департамент по труду и занятости Свердловской области  

1 Мероприятие по правовому консультированию 

и просвещению 

МОУ «Заринская СОШ» 

Алапаевский р-н, п. Заря,  

ул. Набережная, д. 20 

8.11.2022г.  

Правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме 

Мероприятие проводится 

для учащихся 9-11 классов 

 

2 Мероприятие по правовому консультированию 

и просвещению 

МОУ «ВССОШ № 2»  

Алапаевский р-н, п.г.т. 

Верхняя Синячиха, ул. 

Правовое 

консультирование в устной 

и письменной форме 

Мероприятие проводится 

для учащихся 9-11 классов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Союзов, стр. 34, 

18.11.2022  

3 Организация телефона «горячей линии» для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет и их родителей 

ГКУ «Алапаевский ЦЗ» 

18.11.2021 с 09-00 до 16-

00 

Правовое 

консультирование  

Неопределенный круг лиц  

4 Организация телефона «горячей линии» для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет и их родителей 

ГКУ «Артинский ЦЗ»,  

п. Арти, ул. Рабочей 

Молодежи,  

д. 100, 18 ноября 2022 

года 

 с 09.00 до 15.00 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости, 

несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 

до 18 лет и их родители  

 

5 Оказание услуг по профессиональной 

ориентации для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Интерактивный портал 

(ЕСИА) 

18 ноября 2022 года 

В течение дня 

Профориентационное 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости, 

несовершеннолетние 

граждане  

 

6 Вопросы и ответы несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 

 

Группа ВКонтакте 

«Артинский центр 

занятости»  

18 ноября 2022 года 

В течение дня 

Правовое 

консультирование 

А.В. Русинов  

А.В. Нуретдинова 

несовершеннолетние 

граждане и их родители  

 

7 «Бесплатная юридическая помощь» 

на тему «Трудовые права несовершеннолетних, 

услуги Центра занятости, предоставляемые 

несовершеннолетним» 

ул. Пролетарская, 1Б, 

 г. Березовский, 

Свердловская обл., 

623700, 18.11.2022 г. тел. 

8-34369-4-94-19 с 09:00 

до 15:00 

Правовое 

консультирование в 

дистанционной форме, при 

согласовании – личное 

собеседование 

Ведущий инспектор 

центра занятости 

Аксентьева Е.Л., 

несовершеннолетние 

граждане 

 

8 Работа «горячей линии» 

 

г. Качканар, 5А микр-он, 

д.6 (центр занятости), 

каб. №3 

Правовое 

консультирование 

Специалисты центра 

занятости, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

несовершеннолетние 

граждане и их законные 

представители 

9 Консультирование по вопросам 

трудоустройства в период учебного года 

г. Качканар, 5А микр-он, 

д.6 (центр занятости), 

каб. №3 

Правовое 

консультирование 

Специалист центра 

занятости, 

несовершеннолетние 

граждане и их законные 

представители 

 

10 Консультирование по вопросу нахождения 

несовершеннолетних в общественных местах 

без законных представителей в ночное время 

(комендантский час) 

г. Качканар, ул. 

Гикалова, д. 11, ГАПОУ 

СО «Качканараский 

горнопромышленный 

колледж»  

Правовое 

консультирование, раздача 

тематических буклетов 

Специалист центра 

занятости, 

несовершеннолетние 

граждане и их законные 

представители 

 

11 Работа телефона «горячей линии»  ГКУ «Нижнетуринский 

ЦЗ» 

Скорынина, д.6 

18.11.2022 с 8-00 до 16-

00 

Правовое 

консультирование и 

правовое просвещение  

Специалисты центра 

занятости,дети и их 

законные представители 

 

12 Консультирование по вопросам: 

профориентации и профессионального обучения 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

ГКУ «Нижнетуринский 

ЦЗ» 

Скорынина, д.6 

18.11.2022, с 8-00 до 16-

00 

Правовое 

консультирование 

Специалисты центра 

занятости, учащиеся  

 

 

13 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет. Вручение информационных брошюр 

ГКУ «Нижнетуринский 

ЦЗ» 

Скорынина, д.6 

18.11.2022, с 8-00 до 16-

00 

Правовое 

консультирование 

Специалисты центра 

занятости, дети и их 

законные представители 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

14 Правовое консультирование 

несовершеннолетних в День правовой помощи 

детям 

ГКУ «Новолялинский 

ЦЗ»  

г. Новая Ляля, 

ул. Пролетарская, д. 3                                

18.11.2022, с 10.00 до 

15.00  

Правовое 

консультирование  

Евдокимова Н.В.,  

зам. директора, 

 Богданова О.А.,  

вед. инспектор –  

для несовершеннолетних 

граждан, их родителей и 

законных представителей 

 

15 Правовое консультирование 

несовершеннолетних в День правовой помощи 

детям 

ГКУ «Новолялинский 

ЦЗ»  

г. Верхотурье, 

ул. К. Маркса, д.23                                

18.11.2022, с 12.00 до 

15.00 

 

Правовое 

консультирование  

Голубева В.А.,  

начальник отдела,  

Кордюкова Н.Н.,  

вед. инспектор-  

для несовершеннолетних 

граждан, их родителей и 

законных представителей 

 

16 Правовое консультирование 

несовершеннолетних в День правовой помощи 

детям 

ГКУ «СРЦН 

Верхотурского района» 

р-н Верхотурский, д. 

Заимка 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование  

Голубева В.А.,  

начальник отдела, 

для несовершеннолетних 

граждан 

 

17 Устные консультации на тему «Права 

несовершеннолетних в сфере труда и занятости» 

ГКУ «Серовский ЦЗ», г. 

Серов, ул. Кирова, 2. 

дата проведения 

18.11.2021 

Устные консультации по 

правовым вопросам 

Проводит мероприятие 

начальник 

организационного отдела 

Воротынцев А.В. 

 

18 Организация телефона «горячей линии»  ГКУ «Тавдинский ЦЗ», 

г. Тавда, ул. 9 Мая, 17, 

с. Таборы, ул. 

Октябрьская, 50, с 16 по 

18 ноября 

Устное консультирование Специалисты центра 

занятости, дети 

(учащиеся) и их родители 
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19 Консультирование детей и их родителей с 

учетом санитарно-эпидемиологических 

требований 

«Консультационный пункт оказания правовой 

помощи гражданам» 

Правовое консультирование детей и их 

родителей по вопросам трудоустройства, в том 

числе временного трудоустройства в свободное 

от учебы время 

ГКУ «Тавдинский ЦЗ», 

г. Тавда, ул. 9 Мая, 17, 

10:00-16:00 

Устное консультирование Специалисты центра 

занятости, дети 

(учащиеся) и их родители 

 

20 Консультирование детей и их родителей, 

проживающих в с. Таборы, в том числе с 

использованием скайпа 

ГКУ «Тавдинский ЦЗ» 

с. Таборы, ул. 

Октябрьская, 50 

 с 16 по 18 ноября 

Устное консультирование Специалисты центра 

занятости, дети 

(учащиеся) и их родители 

 

21 Беседа «Услуги службы занятости для 

несовершеннолетних граждан» 

ФКУ УИИ ГУФСИН 

филиал по Тавдинскому 

и Таборинскому 

районам, г. Тавда, ул. 

Кирова, 124, 15:00 

Устное консультирование Профконсультант ГКУ 

«Тавдинский ЦЗ» 

Несовершеннолетние 

граждане, осужденные к 

условной мере наказания 

 

22 Телефон «горячей линии» ГКУ «Туринский ЦЗ» г. 

Туринск ул. Декабристов 

д. 56А 

18.11.2022 с 08.00  до 

16.00  

Дистанционное правовое 

консультирование  

Мячин Алексей 

Викторович, ведущий 

инспектор. 

Для несовершеннолетних 

граждан, родителей, 

попечителей и опекунов 

 

23 Организация бесплатной юридической помощи ГКУ «Туринский ЦЗ» г. 

Туринск ул. Декабристов 

д. 56А 

Кабинет № 4 

Личный приём, правовое 

консультирование 

Мячин Алексей 

Викторович, ведущий 

инспектор. 
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№ 

п/п 
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мероприятия 

 

 

18.11.2022 с 08.00 до 

16.00  

Для несовершеннолетних 

граждан, родителей, 

попечителей и опекунов 

24 Разработка и размещение информации ГКУ «Туринский ЦЗ» 

г. Туринск ул., 

Декабристов д. 56А  

Информационные 

стенды. 

16.11.2022  

Предоставление 

информации по реализации 

примирительных процедур 

медиации 

Мячин Алексей 

Викторович. 

Для посетителей ГКУ 

«Туринский ЦЗ». 

 

25 Лекция (семинар) МКОУ «Шалинская 

СОШ № 90» р.п. Шаля, 

ул. Свердлова, д.26, с 

10.00 – 12.00 часов, 

18.11.2022  

Правовое 

консультирование  
 

Специалисты центра 

занятости 

 

26 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Шалинская 

СОШ № 90», р.п. Шаля, 

ул. Свердлова, д.26, с 

14.00 до 16.00 часов, 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

27 Лекция (семинар) МКОУ «Шалинская 

СОШ № 90», Филиал 

«Саргинская СОШ», п. 

Сарга, ул. Советская, 

д.13  

10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 
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приемные родители, 

опекуны 

28 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Шалинская 

СОШ № 90» Филиал 

«Саргинская СОШ», п. 

Сарга, ул. Советская, 

д.13 

14.00 – 16.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

29 Лекция (семинар) МКОУ «Шалинская 

СОШ № 90» Филиал 

«Сабиковская СОШ» п. 

Сабик, ул. Пионерская, 

д.2, с 10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

30 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Шалинская 

СОШ № 90», Филиал 

«Сабиковская СОШ» 

п. Сабик, ул. 

Пионерская, д.2, с 14.00 

– 16.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

31 Лекция (семинар) МКОУ «Шалинская 

СОШ № 90», Филиал 

«Вогульская СОШ» п. 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 
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Вогулка, ул. Советская, 

д.66, с 10.00 – 12.00 

часов  

18.11.2022 года 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

32 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Шалинская 

СОШ № 90», п. Вогулка, 

ул. Советская, д.66 

14.00 – 16.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

33 Лекция (семинар) МКОУ «Шалинская 

СОШ № 45», р.п. Шаля, 

ул. Энгельса, д.54 

10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

34 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Шалинская 

СОШ № 45», р.п. Шаля, 

ул. Энгельса, д.54 

14.00 – 16.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  
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35 Лекция (семинар) МКОУ «Шалинская 

СОШ № 45», Филиал 

«Илимская СОШ», 

Филиал «Сылвинская 

СОШ», ГБУ СОН 

«СРЦН» Шалинского 

района, п. Илим, ул. 

Мира, д.7 

10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

36 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Шалинская 

СОШ № 45», Филиал 

«Илимская СОШ», 

Филиал «Сылвинская 

СОШ», ГБУ СОН 

«СРЦН» Шалинского 

района, п. Илим, ул. 

Мира, д.7 

14.00 – 16.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

37 Лекция (семинар) МКОУ «Колпаковская 

СОШ», Филиал 

«Уньская СОШ», 

п. Колпаковка, ул. 

Привокзальная, д.28 

10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  
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38 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Колпаковская 

СОШ», Филиал 

«Уньская СОШ», п. 

Колпаковка, ул. 

Привокзальная, д.28 

14.00 – 16.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

39 Лекция (семинар) МКОУ «Шамарская 

СОШ № 26», Филиал 

«Горная СОШ»,  

п. Шамары, ул. 

Первомайская, д.31 

10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

40 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Шамарская 

СОШ № 26», Филиал 

«Горная СОШ», п. 

Шамары, ул. 

Первомайская, д.31 

10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

41 Лекция (семинар) МКОУ «Шамарская 

СОШ №26», Филиал 

«Платоновская СОШ», 

Филиал «Рощинская 

СОШ» 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 
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п. Роща, ул. 

Первомайская, д.22, с 

10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

42 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам) 

МКОУ «Шамарская 

СОШ №26», Филиал 

«Платоновская СОШ», 

Филиал «Рощинская 

СОШ» 

п. Роща, ул. 

Первомайская, д.22, с 

10.00 – 12.00 часов 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

43 Консультации по вопросам в области занятости 

населения (правовым вопросам), «горячая 

линия», «День открытых дверей» 

ГКУ «Шалинский ЦЗ», 

р.п. Шаля, ул. Калинина, 

д.50 

с 09.00 до 16.00 

18.11.2022 года 

Правовое 

консультирование  

Специалисты центра 

занятости (Мезенина Н.Н., 

Кунгурцев И.М., Суетина 

А.В., Конькова С.В.), 

учащиеся 9-11 классов, 

дети-сироты, родители, 

приемные родители, 

опекуны, попечители  

 

44 Телефон «горячей линии» 

 

ГКУ «Невьянский ЦЗ» 

18.11.2022 г. 

 09.00 – 16.00 

г.Невьянск, ул. Ленина, 

д.34а, г. Кировград, ул. 

Калинина, д. 4 

Правовое 

консультирование 

ГКУ «Невьянский ЦЗ»  

- несовершеннолетние 

граждане 14- 18 лет и их 

родители 
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45 Организация профориентационного 

тестирования на интерактивном портале ДТЗН 

СО 

18.11.2022 г. 

09.00 – 16.00 

портал государственных 

услуг 

Профориентационое 

тестирование с целью                   

профессионального 

самоопределения 

ГКУ «Невьянский ЦЗ»  

- несовершеннолетние 

граждане 14- 18 лет и их 

родители 

 

46 Информирование образовательных организаций 

о материалах профориентационной 

направленности, размещенных на сайте ДТЗН 

СО 

ГКУ «Невьянский ЦЗ», 

11.11.2022 г. 

Информационное 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения учащейся 

молодежи 

ГКУ «Невьянский ЦЗ»  

- несовершеннолетние 

граждане 14- 18 лет и их 

родители 

 

47 Размещение информационных буклетов 

профориентационной направленности на 

станице ГКУ «Невьянский ЦЗ» в сети интернет 

на сайтах «Одноклассники»,  

«В контакте» ГКУ «Невьянский ЦЗ», 11.11.2022 

г. 

Информационное 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

учащейся молодежи 

ГКУ «Невьянский ЦЗ» - для 

несовершеннолетних 

граждан и их родителей, 

студентов и выпускников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

На странице ГКУ 

«Невьянский ЦЗ» в сети 

интернет на сайтах 

«Одноклассники»,  

«В контакте» 

 

48 «Ты –гражданин, а это значит…» г. Ревда,  

ул. Спортивная, 16 

 МАОУ СОШ №10  

18.11.2022 г. 10.00  

Правовая консультация 

В дистанционном режиме 

(дистанционное 

консультирование, 

видеоконференция 

«ZOOM» 

Специалист по 

профориентации 

Жигулева И.В. 

для учащихся школы  

 

Начальник отдела 

организации содействия 

трудоустройства, 

профобучения и 

профориентации Колотова 

Е.Н. 
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№ 
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Наименование мероприятия 
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Участники 

мероприятия 

 

 

49 «Горячая линия» 

5-19-65, 5-19-64     

г. Ревда, 

 ул. Спортивная, д.6   

ГКУ «Ревдинский ЦЗ» 

18.11.2022г. 

с 08.00-15.00ч. 

Правовая консультация 

 

Начальник отдела по 

связям с работодателями 

Рыбинцева В.В.,  

начальник отдела 

организации содействия 

трудоустройства, 

профобучения и 

профориентации Колотова 

Е.Н.,  

для учащихся школы 

 

50 Подготовка и распространение Памяток для 

несовершеннолетних «Особенности трудовых 

отношений с несовершеннолетними»  

г. Ревда, ул. Спортивная, 

6 ГКУ «Ревдинский ЦЗ» 

до 18.11.2022г. 

Правовая консультация  Ведущий инспектор 

Анкухина Н.В., для 

несовершеннолетних 

граждан 

 

51 День правовой помощи детям ГКУ «Карпинский ЦЗ»  

г. Карпинск, ул. Мира,64 

08:00-17:00, 

Правовое 

консультирование в устной 

форме: 

 

Инспектор 

1 категории 

Т. О. Морозова, 

обучающиеся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

52 Телефоны «горячей линии» ГКУ «Североуральский 

ЦЗ», г. Североуральск, 

ул. Ватутина, д. 24, 

18.11.2022  

с 13.00 до 15.00 часов 

Правовое 

консультирование и 

просвещение  

Н.В. Моисеева, 

О.Ю. Макаренкова  

 

54 День открытых дверей ГКУ «Североуральский 

ЦЗ», г. Североуральск, 

ул. Ватутина, д. 24, 

Правовое 

консультирование  

О.Ю. Макаренкова   
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кабинет № 12,с 

18.11.2022.,  

55 Телефон «горячей линии» по вопросам 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

Свердловская область,  

пгт Пышма, 

 ул. Пионерская 12.  

18.11.2022, с 10 до 12 

часов  

Правовое 

консультирование 

Ведущий инспектор 

Худякова О. М. для 

несовершеннолетних 

граждан, их родителей, 

опекунов, попечителей 

 

56 «День открытых дверей» 

 

ГКУ «Богдановичский 

центр занятости» г. 

Богданович, ул. Мира, 5 

с 08-00 ч. до 16-00 ч. 

Правовое 

консультирование 

Специалисты службы 

занятости: Валова М.И., 

Соловьева Н.Н., 

Флягина Ю.А., 

несовершеннолетние, 

родители  

 

57 Работа «горячей линии» ГКУ «Богдановичский 

центр 

занятости»г.Богданович,

ул. Мира, 5 с 08-00  до 

16-00 

Правовое 

консультирование, 

информирование о рынке 

труда. 

Специалист службы 

занятости, 

несовершеннолетние, 

преподаватели, родители  

 

58 Разработка и тиражирование информационного 

буклета «Работа для несовершеннолетних. 

Вопросы и ответы» 

ГКУ «Богдановичский 

центр занятости» г. 

Богданович, ул. Мира, 5  

до 14.11.2022г. 

Информирование, буклеты Несовершеннолетние, 

родители 

несовершеннолетних 

 

59 Правовое консультирование граждан г. Новоуральск, ул. 

Корнилова, д. 2, 

C 09.00 до 13.00 

дистанционно 

Правовое 

консультирование граждан 

по вопросам трудового 

законодательства 

Сотрудник ГКУ 

«Новоуральский ЦЗ» 

Багадирова Екатерина 

Радиславовна 
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60 Открытый урок на тему: «Законное 

трудоустройство несовершеннолетних». 

МБОУ СОШ №6 

г. Верхняя Салда, ул. 

Спортивная, д. 10 

18.11.2022, с 9-00 до 12-

00 

Консультирование по 

вопросу летнего 

трудоустройства 

8-е, 9-е классы  

61 Лекция «Правовые основы трудоустройства 

несовершеннолетних граждан» 

МАОУ СОШ №1, г. 

Кушва, ул.Союзов,14 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

учащиеся  

62 Дистанционное консультирование 

несовершеннолетних граждан 

ГКУ «Лесной ЦЗ» ул. 

Пушкина 18а 

тел.+79679086590, 

16.11.2022г.-18.11.2022г. 

с 09.00 до 16.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Батырева Л.И. 

профконсультант и 

Нефедьева Е.Ю. 

инспектор, 

несовершеннолетние 

и/или их представители 

 

63 Телефон «горячей линии» ГКУ «Лесной ЦЗ» ул. 

Пушкина 18а 

тел.8(34342) 4-10-60, 

18.11.2022 г. с 09.00 до 

17.00 

Правовое 

консультирование по 

вопросам трудового 

законодательства 

Бондаренко Е.М., 

юрисконсульт, 

несовершеннолетние 

и/или их представители 

 

64 Размещение в социальных сетях материала на 

тему «Права ребенка в Российской Федерации» 

Размещение материала 

18 ноября 2022 года  

в социальных сетях: 

«одноклассники», 

«Вконтакте» и 

«telegram». 

Правовое информирование Детская аудитория и их 

родители 

 

65 Телефон «горячей линии» 18.11.2022 г. Правовое 

консультирование 

ГКУ «Красноуральский 

ЦЗ» для 

несовершеннолетних 
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ГКУ «Красноуральский 

ЦЗ» г. Красноуральск, 

ул. Советская, 2Е, 

граждан и их 

представителей 

66 Акция «Горячий телефон» г. Верхняя Пышма, ул. 

Свердлова, д.1А, 

телефон: 

18.11.2022, с 10.00 до 

16.00 

Правовое 

консультирование 

Работодатели, подростки, 

родители и специалисты 

центра занятости 

 

67 Акция «Горячий телефон» г. Верхняя Пышма, 

ул. Свердлова, д.1А,  

18.11.2022 с 10.00 до 

15.00 

Правовое 

консультирование 

Подростки, родители и 

специалисты центра 

занятости 

 

68 «Труд несовершеннолетних в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации» 

г. Красноуфимск, ул. 

Советская, 25, 8.00-16.00 

 

Консультации, в том числе 

по телефону 

Д. С. Баранов 

(юрисконсульт) 

 

69 Консультационный пункт по правовому 

консультированию несовершеннолетних по 

вопросам, связанным с трудоустройством. 

Свердловская обл., г. 

Асбест, ул. Чапаева, д. 

39,  

18.11.2022, с 10:00 – 

15:00 

консультирование Несовершеннолетние 

граждане и их родители 

(опекуны, попечители) 

 

70 «Горячая линия» по правовому 

консультированию несовершеннолетних по 

вопросам трудоустройства 

По телефону «Горячей 

линии», 10:00 – 16:00 

консультирование Несовершеннолетние 

граждане и их родители 

(опекуны, попечители) 

 

71 Информационное мероприятие на тему 

«Правовые основы трудоустройства 

несовершеннолетних». 

МБОУ СОШ № 1 

Свердловская обл., г. 

Асбест, ул. 

Ленинградская, д. 10,  

с 10:50 – 11:30 

информирование Учащиеся МБОУ СОШ № 

1 
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72 Единый день профилактики ГКУ «Сухоложский ЦЗ», 

г. Сухой Лог, 

ул. Фучика, д. 15, 11:00-

15:30 

Правовое 

консультирование и 

просвещение детей в 

устной форме 

Специалисты центра 

занятости 

для обучающихся МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

 

73 Телефон  

«горячей линии» 

 

ГКУ «Талицкий ЦЗ»  

г. Талица, ул. Васильева, 

1а 

с 10.11.2021 по 

18.11.2021 

с 9:00 по 16:00 ч. 

правовое консультирование 

и просвещение 

в устной форме 

Специалисты центра 

занятости, дети и их 

родители 

 

74 День открытых дверей  

в ГКУ «Талицкий ЦЗ» (Экскурсия по центру 

занятости)  

г. Талица,  

ул. Васильева, д.1а 

18.11.2022, (11.00 - 

15.00)  

правовое консультирование 

и просвещение 

в устной форме 

Специалисты центра 

занятости, дети и их 

родители 

 

75 Профориентационные мероприятия для 

учащихся в дистанционной форме 

ГКУ «Талицкий ЦЗ» 

г. Талица, ул. Васильева, 

1а 

 с 15.11.2022 по 

19.11.2021  

правовое консультирование  

в устной и письменной 

форме 

Специалисты центра 

занятости, дети и их 

родители 

 

76 Участие в работе ТКДН и ЗП г. Талица,  

ул. Луначарского, 59 

по вторникам 

с 8:30 – 12:00 ч. 

правовое консультирование  

в устной и письменной 

форме 

Вед. инспектор 

Полеводова Г.Г. 

(для несовершеннолетних, 

их родителей (опекунов, 

попечителей), педагогов 

 

77 Услуги по профессиональной ориентации 

 

ГКУ «Талицкий ЦЗ» правовое консультирование  Вед. инспектор 

Полеводова Г.Г. 
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г. Талица, ул. Васильева, 

1а 

с 15.11.2022 по 

19.11.2022 

с 8:30 по 16:00 ч. 

в устной и письменной 

форме; правовое 

просвещение 

 (для 

несовершеннолетних, их 

родителей (опекунов, 

попечителей), педагогов 

78 Групповые консультации ГКУ «Талицкий ЦЗ» 

г. Талица, ул. Васильева, 

1а 

по средам в 09:00 ч. 

правовое консультирование 

и просвещение 

в устной форме 

Специалисты центра 

занятости 

(для несовершеннолетних, 

их родителей (опекунов, 

попечителей), педагогов 

 

79 Телефон горячей линии «Консультирование 

несовершеннолетних граждан и их законных 

представителей об особенностях при 

трудоустройстве несовершеннолетних  

9.00 – 13.00 

г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 56 

Правовое 

консультирование 

Несовершеннолетние 

граждане, законные 

представители 

несовершеннолетних 

граждан 

 

80 Информационная встреча г. Реж,  

ул. Советская, 2, каб. № 

15. 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Учащиеся МБОУ «СОШ 

№ 5» 

 

81 Телефон «горячей линии»  

   

 

ГКУ «Байкаловский ЦЗ»,  

адрес: 623870, 

Свердловская область, с. 

Байкалово, ул. 

Мальгина,93 с 

16.11.2021-18.11.2021 с 

08-00 до 15-00 

Правовое 

консультирование 

С.А.Снигирева - зам. 

директора, 

Е.И.Гагарина-

профконсультант, 

несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 

до 18 лет, родители, 

опекуны 

 

82 Организация работы «горячей линии»  

8(3439) 32-56-36 

ГКУ «Каменск-

Уральский ЦЗ», г. 

Правовое 

консультирование 

ГКУ «Каменск-Уральский 

ЦЗ», 
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Каменск-Уральский, ул. 

Кунавина,1 18.11.2022 г. 

с 8:30  до 17:00  

несовершеннолетние 

граждане, родители 

(законные представители). 

83 Выездные мероприятия в образовательные 

учреждения с целью оказания 

профориентационных услуг, консультирования 

по правовым вопросам 

Образовательные 

учреждения 

ноябрь 2022 

Правовое 

консультирование 

ГКУ «Каменск-Уральский 

ЦЗ», 

несовершеннолетние 

граждане.  

 

84 Оказание бесплатных правовых консультаций 

несовершеннолетним гражданам 

ГКУ «Ивдельский ЦЗ»  

пр-кт Комсомола, 30, 

кабинет № 1, 18.11.2022 

г., с 09-00 до 16-00 

Бесплатная правовая 

консультация 

Волчецкая К.А. 

ведущий инспектор (для 

указанной категории 

граждан) 

 

85 Работа «горячей линии» ГКУ «Ивдельский ЦЗ» 

 пр-кт Комсомола, 30,  

кабинет № 1, кабинет № 

10       

18 ноября 2022 г.    с 09-

00 до 16-00 

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет  

Волчецкая К.А. 

ведущий инспектор 

Конради О.В. 

ведущий инспектор 

(для населения указанной 

категории граждан) 

 

86 День правовой помощи детям 

 

 

 

ГКУ «Полевской ЦЗ» 

г. Полевской, ул. 

Декабристов д.7, кабинет 

№ 6, 18.11.2022, (11-00- 

16-00) 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Заместитель директора 

ГКУ «Полевской ЦЗ» 

 

Дети и их родители 

 

87 «Консультационный пункт» для подростков и 

их родителей по вопросам предоставления 

государственных услуг в сфере занятости 

населения, законодательства о труде и 

занятости, в том числе о трудовых правах и 

ГКУ «Полевской ЦЗ» 

г. Полевской, ул. 

Декабристов д.7, кабинет 

№ 6, 18.11.2022 

11-00- 16-00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Заместитель директора 

ГКУ «Полевской ЦЗ» 

 

Дети и их родители  
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гарантиях несовершеннолетних, в рамках «Дня 

правовой помощи детям» 

88 «Выездной правовой день помощи детям в 

сельской школе»  

 

МБОУ ПГО «Школа с. 

Косой Брод» г. 

Полевской, с Косой 

Брод, ул. Советская, д. 

25 

18.11.2022, с 11-00  

до 12-00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Ведущий инспектор 

Чеснокова О.В. 

Учащиеся 8-9 классов  

 

89 Работа телефона «горячей линии»  

 

ГКУ «Нижнесергинский 

ЦЗ»  

18.11.2022 г. с 9-00 до 

15:00 

Правовое 

консультирование  

Несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 

до 18 лет 

 

90 Работа консультационного пункта для 

несовершеннолетних граждан и их родителей 

ГКУ «Нижнесергинский ЦЗ» 

18.11.2022 г. 

г. Нижние Серги, ул. 

Отдыха, д. 15, каб. 2 С 

09-00 до 15:00 

Правовое 

консультирование 

Несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 

до 18 лет 

 

91 Телефон «горячей линии» 

 

ГКУ «Первоуральский 

ЦЗ», г. Первоуральск, ул. 

Береговая, 48 

с 09.00 час до 15.00 час 

18.11.2022 года 

Дистанционное правовое 

консультирование 

Свиридова Надежда 

Викторовна 

Для несовершеннолетних 

граждан и их родителей  

 

92 Пункт юридической помощи 

Офис 5 

ГКУ «Первоуральский 

ЦЗ», г. Первоуральск, ул. 

Береговая, 48 

с 09.00 час до 15.00 час 

18.11.2022 года 

Личный приём, правовое 

консультирование 

Свиридова Надежда 

Викторовна 

Для несовершеннолетних 

граждан и их родителей  
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93 Разработка и размещение информации ГКУ «Первоуральский 

ЦЗ» г. Первоуральск, ул. 

Береговая, 48 

Информационные 

стенды 

1 этажа, 17.11.2022 года 

Предоставление 

информации о реализации 

примирительных процедур 

медиации 

Исполнитель: Свиридова 

Надежда Викторовна 

Для посетителей ГКУ 

«Первоуральский ЦЗ» 

 

94 Консультирование по вопросам организации 

профориентации, профобучения и 

дополнительного профобразования 

ГКУ «Артемовский ЦЗ» 

18.11.2022г. 

с 11-00 до 15-00 

каб. №12 

Информация о порядке 

оказания государственной 

услуги по профориентации, 

организации профобучения 

и дополнительного 

профобразования 

незанятых граждан 

Ведущий инспектор 

отдела профориентации и 

профобучения. 

Несовершеннолетние 

обратившиеся и 

безработные граждане не 

имеющие профессии 

(специальности) 

 

95 Организация телефона «горячей линии»  

 

ГКУ «Артемовский ЦЗ» 

18.11.2022г. 

с 08-00 до 15-00 

Индивидуальное 

консультирование 

(регистрация в качестве 

ищущих работу, подбор 

вакансий, оказание услуг по 

психологической 

поддержке и социальной 

адаптации, помощь в 

составлении резюме, др.) 

Начальник отдела 

спецпрограмм, начальник 

отдела по связям с 

работодателями, 

начальник отдела 

трудоустройства. 

Несовершеннолетние 

обратившиеся и 

безработные граждане 

 

96 Мероприятия по правовому консультированию 

и просвещению 

«Горячая линия» 

 в ГКУ «Ирбитский центр занятости» 

ГКУ «Ирбитский центр 

занятости» 

Г. Ирбит, ул. Советская, 

61  

тел.8(34355)6-23-41 

Правовое 

консультирование  

ГКУ "Ирбитский ЦЗ" 

(проводит заместитель 

директора Шорикова И.А., 

для несовершеннолетних 

граждан, родителей н/л 

граждан 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

с 17.11.22-18.11.22, 8.30-

16.30 

97 Профориентационное мероприятие в режиме 

экскурсии 

ГКУ «Ирбитский центр 

занятости» 

Г. Ирбит, ул. Советская, 

61  

18.11.22, с 13.30-16.30 

Правовое 

консультирование  

ГКУ «Ирбитский ЦЗ» 

(проводит начальник 

отдела Черепанова Н.Н., 

для несовершеннолетних 

граждан, учащихся МАОУ 

Школа №3  

 

98 Телефон «Горячей линии» 

т. 25-77-00 

ГКУ «Нижнетагильский 

ЦЗ» 

18.11.2022 г. 

с 9.00 до 17.00, 

город Нижний Тагил 

ул. Газетная,45А, 

правовое информирование 

и правовое просвещение по 

вопросам, касающихся 

законодательства о труде и 

занятости, профориентации 

и трудоустройства 

специалисты 

юридического отдела 

центра занятости 

 

99 «Дни открытых дверей» ГКУ «Нижнетагильский 

ЦЗ» 

 

14.11.2022- 18.11.2022 г. 

с 9.00 до 17.00 

 

город Нижний Тагил 

ул. Газетная,45А, 

ул. Правды,13 

консультирование детей и 

их родителей по вопросам 

трудоустройства, 

профессионального 

обучения, включая 

консультирование по 

вопросам 

временного трудоустройств

а в свободное от учебы 

время 

Специалисты центра 

занятости 

 

несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 

до 18 лет 

 

 профконсультанты 

центра занятости 

 

 

100 Консультационный пункт ГКУ «Нижнетагильский 

ЦЗ», 18.11.2022 г. с 9.00 

до 17.00 

Консультация по вопросам 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан 

Специалисты центра 

занятости 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

город Нижний Тагил, 

ул. Газетная,45А, ул. 

Правды,13 

101 Ярмарки вакансий для родителей, законных 

представителей несовершеннолетних граждан, в 

том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

«Поиск работы успешно и быстро» 

ГКУ «Нижнетагильский 

ЦЗ» 

г. Нижний Тагил, ул. 

Газетная,45А, т. 25-59-93 

16.11.2022 г. с 10.00 до 

12.00 

город Нижний Тагил, ул. 

Правды,13 т. 33-22-11 

17.11.2022 с 10.00 до 

12.00 

Информация об услугах 

службы занятости, 

о возможностях единой 

цифровой платформы в 

сфере занятости и трудовых 

отношений «Работа в 

России» 

Специалисты отдела по 

связям с работодателями и 

специальных программ 

 

102 Профориентационное мероприятие 

«Современный мир профессий!» 

МБОУ СОШ № 10 

р-н Пригородный, с. 

Петрокаменское, ул. 

Почтовая, д. 1А, 

18.11.2022. с 10.00 до 

11.00 

профориентация профконсультанты центра 

занятости 

 

 

103 Размещение информационных буклетов в 

учебных заведениях «Труд - право или 

обязанность?», «Трудовые права 

несовершеннолетних». 

СОШ и СПО 

учреждения г. 

Камышлов 

Информирование   

104 Классный час «Основы законодательства в 

области трудового права» 

Баранниковская СОШ 

14.11.2022  

Информирование 9-11 кл.  

105 Организация телефона «горячей линии» по 

вопросам: трудовых прав несовершеннолетних; 

временного трудоустройства 

ГКУ «Тугулымский ЦЗ» 

18.11.2022, с 08-00 до 15-

00  

Правовое 

консультирование 

Ведущий инспектор ГКУ 

(по общим и правовым 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время; 

профориентации и профессионального обучения 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет 

вопросам) «Тугулымский 

ЦЗ» 

Несовершеннолетние 

обратившиеся и 

безработные граждане. 

  

106 Выездное информационно-консультативное 

мероприятие «Безопасный рынок труда для 

подростков» в Мобильном офисе центра 

занятости. 

Заводоуспенская управа 

Администрация 

Тугулымского 

городского округа 

11.11.2022 г 

С 10-00 до 13 -00 

 

 

Консультации для 

законных представителей 

несовершеннолетних 

граждан по соблюдению 

норм трудового 

законодательства при 

трудоустройстве 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

Профилактические беседы 

по вопросам нарушения 

трудовых прав 

несовершеннолетних 

граждан при 

трудоустройстве для 

работодателей 

Законные представители 

несовершеннолетних 

граждан, Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Заводоуспенский», 

Ведущий инспектор ГКУ 

(по общим и правовым 

вопросам), 

Директор 

 

107 Заседание Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и 

ЗП) 

Актовый зал 

Администрации ТГО с 

10-00 до 12 00 

Консультирование детей и 

их родителей по правовым 

вопросам, вопросам 

профессионального 

обучения, информации о 

рынке труда и по вопросам 

Члены комиссии КДН и 

ЗП, Несовершеннолетние 

граждане и их родители. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в свободное от 

учебы время. 

108 Консультационный пункт 

«Доступная правовая помощь» 

 

ГКУ «Екатеринбургский 

ЦЗ», г. Екатеринбург, 

ул. Комсомольская, 4 

18.11.2022 

10:00-13:00 

Консультации для 

родителей (законных 

представителей) по 

соблюдению норм 

трудового законодательства 

при трудоустройстве 

несовершеннолетних 

граждан 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

граждан. 

 

Работодатели 

г. Екатеринбурга. 

 

109 Вебинар 

«Хочу, могу, работаю» 

ГКУ «Екатеринбургский 

ЦЗ», г. Екатеринбург,  

ул. Комсомольская, 4/ 

МАОУ СОШ № 32 ул. 

Крестинского, 33 

18.11.2022, с 14:00-15:00 

Консультации для 

несовершеннолетних 

граждан  

по нормам трудового 

законодательства 

Учащиеся  

образовательной 

организации, 

Представители  

образовательной 

организации. 

 

110 Профориентационное и просветительское 

мероприятие 

МБУ «Диалог», г. 

Екатеринбург, 8 Марта, 

55 А, 18.11.2022, в 12:00 

Правовые особенности 

поступления в вуз/ссуз, 

окончания школы 

Обучающиеся МАОУ 

Гимназия № 2, МАОУ 

СОШ № 151  

 

111 Телефон «горячей линии» 

 

ГКУ «Екатеринбургский 

ЦЗ»  

 

Консультирование по 

вопросам трудового 

законодательства при 

трудоустройстве 

несовершеннолетних 

граждан 

Несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

граждан, работодатели 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Департамент информационной политики Свердловской области  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

(наименование и 

адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи в 

соответствии с 

законодательством о 

бесплатной 

юридической помощи 

Участники 

мероприятия 

(кто проводит 

мероприятие и для 

кого проводится 

мероприятие) 

 

1 Подготовка и размещение инфографики  (во 

взаимодействии с ЦУР). Посты будут 

опубликованы на официальных страницах 

региона В социальных сетях VK, 

«Одноклассники», а также в канале региона в 

мессенджере Viber 

Без места проведения Соцсети. Свердловская 

область 

  

2 Пресс-релиз о мероприятиях по правовому 

консультированию и просвещению детей  

в школах в рамках подготовки к Всероссийской 

акции «День правовой помощи детям» (с 

описанием лекций, мероприятий, классных 

часов в школах) 

Без места проведения  Пресс-релиз, рассылка в 

СМИ, публикация на 

Све.рф 

  

3 Организация и проведение онлайн-брифинга на 

официальной странице Свердловской области 

«ВКонтакте» (дата и время будет согласована 

дополнительно в рабочем порядке) 

Без места проведения  VK. Свердловская область    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

4 Размещение поста, информирующего о 

проведении Дня правовой помощи детям на 

официальных страницах региона В социальных 

сетях VK, «Одноклассники», а также в канале 

региона в мессенджере Viber 

Без мета проведения  Соцсети. Свердловская 

область 

  

5 Пресс-релиз о подготовке к проведению в 8 раз 

Всероссийской акции «День правовой помощи 

детям»: с указанием мест и телефонов  

Без места проведения  Пресс-релиз, рассылка в 

СМИ, публикация на 

Све.рф  

  

6 Эфир в программе Акцент (запись по 

согласованию «Областное телевидение» с 

участием Директор департамента по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области О.И. Белоножкиной  

ОТВ, ул. Карла 

Либкнехта, 2 

Эфир на ОТВ   

7 Пресс-релиз Проведение в Свердловской 

области Всероссийской акции «День правовой 

помощи детям» - с уточнением 

муниципалитетов, где и какие мероприятия 

проводятся   

Без места проведения Пресс-релиз, рассылка в 

СМИ, публикация на 

Све.рф 

  

8 Муниципальные СМИ отрабатывает в своих 

муниципалитетах мероприятия Всероссийской 

акции «День правовой помощи детям» 

По факту проведения  Сюжеты, публикации на ТВ 

и в печати ГАУПСО 

  

9 Подготовка и размещение инфографики на 

основе информации, озвученной в ходе онлайн-

брифинга (карточки, информирующие о том, как 

Без места проведения    
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

получить правовую помощь, адресованную 

детям) 

Департамент внутренней политики Свердловской области  

1.  Дистанционное правовое консультирование по 

вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей в рамках 

полномочий отдела 

Департамента внутренней политики  

Свердловской области 

тел. 312-00-49 (доб. 30) – Сергеева Елена 

Николаевна, начальник отдела организационно-

правовой. Финансово-экономической работы, 

государственной службы и кадров 

18 ноября 

2022 года  

с 14.00 до 18.00 

консультирование Родители  

(законные представители) 

 

2.  Оказание правовой помощи детям 18 ноября 

2022 года 

с 09.00 до 18.00 

 

Мероприятие проводит: 

ГКУ СО «Аппарат 

Общественной палаты 

Свердловской области» 

 

Ответственное лицо: 

Лаптева Светлана 

Валерьевна, заместитель 

директора по связям с 

общественностью ГКУ 

СО «Аппарат 

Правовое 

консультирование  

(в устной форме  

по телефону) 

 

Участники мероприятия: 

1. Дети-инвалиды, 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также их 

законные представители и 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с 

обеспечением и защитой 

прав и законных 

интересов таких детей. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Общественной палаты 

Свердловской области» 

 

Контактная информация: 

6200004, г. 

Екатеринбург, 

ул. Малышева, д. 101 

тел.: 8(343) 385-80-75  

 

 

 

2. Несовершеннолетн

ие, содержащиеся в 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние 

отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, 

а также их законные 

представители и 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с 

обеспечением и защитой 

прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних  

(за исключение вопросов, 

связанных  

с оказанием юридической 

помощи в уголовном 

судопроизводстве). 

Департамент ветеринарии Свердловской области  

1. Прямая телефонная линия для детей 

по вопросам ответственного обращения 

с животными   

Мероприятие 

проводит: 

Департамент 

ветеринарии 

Свердловской области 

 

Правовое 

консультирование  

в устной форме  

по телефону 

 

Участники 

мероприятия: 

1. Дети-инвалиды, 

дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Ответственное лицо: 

Савельева Ольга 

Владимировна главный 

специалист отдела 

государственной 

гражданской службы, 

правовой, кадровой   

и организационной 

работы Свердловской 

области 

 

Контактная 

информация: 

620026, г. Екатеринбург, 

ул. Р. Люксембург, д. 60 

тел.: 8 (343) 312-00-23 

(доб. 46) 

 

Дата и время 

проведения 

мероприятия: 

18 ноября 2022 года 

(с 09.00 до 16.00) 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также их 

законные представители и 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с 

обеспечением и защитой 

прав и законных 

интересов таких детей. 

2. Несовершеннолетн

ие, содержащиеся в 

учреждениях системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, и 

несовершеннолетние 

отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, 

а также их законные 

представители и 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с 

обеспечением и защитой 

прав и законных 

интересов таких 

несовершеннолетних  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

(за исключение вопросов, 

связанных  

с оказанием юридической 

помощи в уголовном 

судопроизводстве). 

Управление архивами Свердловской области  

1. Онлайн мастер-класс по поиску сведений об 

участниках Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. в рамках совместного проекта 

с СРО ООД по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое 

движение России» в рамках регионального 

проекта «Вспомним всех поименно» 

Информация о выставке направлена в 

образовательные учреждения города 

Екатеринбурга 

21.10.2022, г. 

Екатеринбург,  

пр-т Ленина, д. 34 

государственное 

казенное учреждение 

Свердловской области 

«Государственный архив 

административных 

органов Свердловской 

области» (далее – 

ГКУСО «ГААОСО») 

 

Правовое 

консультирование 

Сотрудники ГКУСО 

«ГААОСО», школьники  

г. Екатеринбурга 

 

 

2. Выставка  

«Нюрнберг. Токио. Хабаровск.  

Без срока давности.» 

27.10.2022, г. 

Екатеринбург,  

пр-т Ленина, д. 34 

ГКУСО «ГААОСО» 

Правовое 

консультирование 

Сотрудники ГКУСО 

«ГААОСО»,  

студенты 1 курса 

факультета журналистики 

УрФУ 

 

 

Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

и подведомственном государственном казенном учреждении Свердловской области «Лечебно-оздоровительный 

комплекс Правительства Свердловской области» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

1. Правовое консультирование и просвещение 

граждан по телефону, в рамках установленной 

сферы деятельности Управления делами 

Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

ответственное лицо – 

заместитель начальника  

отдела правовой, 

организационной 

работы, государственной 

службы и кадров Чугаева 

Ирина Владиславовна, 

тел. (343) 359-49-08), 

дата и время проведения: 

18 ноября 2022 года 

с 10:00 до 12:00  

Правовое 

консультирование                       

в устной форме 

- Управление делами 

Губернатора 

Свердловской области и 

Правительства 

Свердловской области; 

- граждане 

 

2.  Правовое консультирование и просвещение 

работников ГКУСО «ЛОК ПСО» 

ответственное лицо – 

ведущий юрисконсульт 

Шестакова Т.В., 

г.Екатеринбург, 

ул. Трактовая, 15, дата и 

время проведения: 

18.11.2022 г. 09:00 часов 

Разъяснение 

законодательства и 

правовое информирование 

в форме дистанционного 

консультирования 

- ГКУСО «ЛОК ПСО»; 

- сотрудники ГКУСО 

«ЛОК ПСО» 

 

Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области  

1. Правовое консультирование Отдел ЗАГС 

Белоярского района. 

Свердловская область, 

п. Белоярский,  

ул. Милицейская 

18.11.2021, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

(родители 

несовершеннолетних 

детей, дети от 14 до 18 

лет) Белоярского района 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

2. Правовое консультирование Отдел ЗАГС г. Верхняя 

Пышма. 

г. Верхняя Пышма,  

пр. Успенский, д.101 

18.11.2022, 08.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС,  

население г. Верхняя 

Пышма Свердловской 

области 

 

3. Правовое консультирование  

 

 

Отдел ЗАГС 

Нижнесергинского 

района в п. Арти.  

Свердловская область, 

п. Арти, ул. Ленина, 

д.100   

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование 

посредством телефонной 

связи («Горячая линия») по 

разъяснению семейного 

законодательства  

по вопросам регистрации 

брака, перемены имени 

несовершеннолетними 

лицами 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

Артинского района 

Свердловской области 

 

4. Правовое консультирование  Отдел ЗАГС города 

Екатеринбурга. 

г. Екатеринбург,  

ул. Белинского, д. 135 

18.11.2022, 09.00-17.00  

Правовое 

консультирование  

в устной форме, в том числе 

посредством телефонной 

связи, по вопросам опеки, 

усыновления и детско-

родительских отношений 

Специалисты отдела 

ЗАГС, опекуны, лица, 

желающие усыновить 

(удочерить) ребенка 

 

5. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

г. Березовского. 

Свердловская область, г. 

Березовский,  

ул. Театральная, д. 28 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме по 

вопросам семейного 

законодательства 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

(несовершеннолетние 

лица, родители 

новорожденных) 

 г. Березовского 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

6. Правовое просвещение 

 

Отдел ЗАГС  

г. Березовского 

Свердловская область, г. 

Березовский,  

ул. Театральная, д. 28 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Торжественная регистрация 

рождения 

Специалисты отдела 

ЗАГС, родители 

новорожденных  

г. Березовского 

Свердловской области 

 

7. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Дзержинского района.  

г. Нижний Тагил 

Свердловская область, г. 

Нижний Тагил,  

ул. Окунева, д. 22 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме по 

вопросам семейного 

законодательства 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

(родители 

несовершеннолетних 

детей, дети от 14 до 18 

лет)  

г. Нижний Тагил 

Свердловской области 

 

8. Правовое просвещение 

 

Отдел ЗАГС 

Дзержинского района.  

г. Нижний Тагил 

Свердловская область, г. 

Нижний Тагил,  

ул. Окунева, д. 22 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Распространение брошюр и 

памяток 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Нижний Тагил 

Свердловской области 

 

9. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

г. Североуральска. 

Свердловская область, г. 

Североуральск,  

ул. Ленина, д. 42 

18.11.2022, 09.00-13.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме по 

вопросам государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Североуральска 

Свердловской области 

 

10. Правовое просвещение 

 

МАОУ НТГО «СОШ  

№ 1»  

Правовое просвещение 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся 8-х 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Свердловская область, г. 

Нижняя Тура,  

ул. Чкалова, д. 11, 

10.11.2022, 09.00-17.00  

классов МАОУ НТГО 

«СОШ № 1»  

г. Нижняя Тура 

Свердловской области 

11. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

г. Качканара  

в г. Нижняя Тура. 

Свердловская область, г. 

Нижняя Тура,  

ул. 40 лет Октября, д. 10 

17.11.2022-18.11.2022, 

09.00-17.00  

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Нижняя Тура 

Свердловской области 

 

12. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Орджоникидзевского 

района  

г. Екатеринбурга.  

г. Екатеринбург,  

ул. Кузнецова, д. 2 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

посредством телефонной 

связи 

Специалисты отдела 

ЗАГС, студенты 3 курса 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

экономический 

университет», родители 

несовершеннолетних 

детей 

 

13. «День открытых дверей»  

 

Управление социальной 

политики № 15  

г. Краснотурьинска. 

Свердловская область,  

г. Краснотурьинск,  

ул. Карла Маркса, д. 24, 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое просвещение 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, сотрудники 

Управления социальной 

политики № 15, население 

г. Краснотурьинска 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

14. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

г. Краснотурьинска. 

Свердловская область,  

г. Краснотурьинск,  

ул. Карпинского, д. 12, 

18.11.2022, 15.00-17.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Краснотурьинска 

Свердловской области 

 

15. Лекция на тему: «Реализация конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в органах 

ЗАГС»  

 

ГАПОУ СО 

«Асбестовский 

политехникум», 

Свердловская область, 

г.Асбест,  

ул. Ладыженского, 7 

18.11.2022, 15.00 

Правовое просвещение 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся ГАПОУ 

СО «Асбестовский 

политехникум» 

 

 

16. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС г. Асбеста. 

Свердловская область, г. 

Асбест,  

ул. Уральская, д. 61,  

18.11.2022, 09.00-17.30 

Правовое 

консультирование  

в устной форме по 

вопросам  реализации прав 

детей в сфере 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Специалисты отдела 

ЗАГС,  население г. 

Асбеста Свердловской 

области 

 

17. «День правовой помощи детям» 

 

Отдел ЗАГС 

Октябрьского района  

г. Екатеринбурга.  

г. Екатеринбург,  

ул. Луначарского,  

д. 220  

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по правовым 

вопросам, в том числе  по 

вопросам семейного 

законодательства, правам 

детей, юридическим 

Специалисты отдела 

ЗАГС ,население 

(законные представители, 

опекуны, усыновители, 

родители, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей)  

г. Екатеринбурга 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

аспектам опеки и детско-

родительских отношений 

18. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС г. Ивдель. 

Свердловская область,  

г. Ивдель,  

пр. Комсомола, д. 79 

18.11.2022, 09.00-13.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме  

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

(родители 

несовершеннолетних 

детей, опекуны, 

усыновители, дети)  

г. Ивделя Свердловской 

области 

 

19. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

Невьянского района  

в городе Кировграде. 

Свердловская область, г. 

Кировград,  

ул. Набережная, д. 5 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, сотрудники 

Управления социальной 

политики № 13,  

население (лица, 

желающие принять 

ребенка в семью, опекуны, 

семьи с приемными 

детьми) г. Кировграда 

 

20. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Невьянского района.  

Свердловская область,  

г. Невьянск,  

ул. Матвеева, д. 1 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, сотрудники 

Управления социальной 

политики № 13, население 

(лица, желающие принять 

ребенка в семью, опекуны, 

семьи с приемными 

детьми) г. Невьянска 

 

21. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Новолялинского района.  

Правовое 

консультирование  

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

 



203 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул. Розы 

Люксембург, д. 28 

18.11.2022, 09.00-17.00 

в устной форме 

по вопросам семейного 

законодательства, 

реализации прав детей 

в семейных отношениях, 

по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния. 

Новолялинского района 

Свердловской области 

22. Правовое просвещение 

 

МБУК НГО 

«Централизованная 

библиотечная система».  

Свердловская область, г. 

Новая Ляля, ул. Розы 

Люксембург, д. 25 

17.11.2022, 14.00-15.00 

Распространение буклетов 

на тему «Права и 

обязанности ребёнка».    

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, 

несовершеннолетние дети 

Новолялинского района 

Свердловской области 

 

23. «День правовой помощи детям» 

 

Отдел ЗАГС  

г. Качканара.  

Свердловская область, г. 

Качканар,  

ул. Гикалова, д. 1 

18.11.2022, 09.00-12.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Качканара Свердловской 

области 

 

24. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Сысертского района. 

Свердловская область, г. 

Сысерть,  

ул. Красноармейская,  

д. 44/59 

17.11.2022, 08.00-12.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме по 

вопросам семейного 

законодательства, 

реализации прав детей в 

семейных отношениях, 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

Сысертского района 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

25. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

г. Новоуральска. 

Свердловская область,  

г. Новоуральск,  

ул. Фрунзе, д. 5 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование  в устной 

форме по вопросам 

законодательства об актах 

гражданского состояния,  

реализации прав детей 

в сфере государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния     

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Новоуральска 

Свердловской области 

 

26. «День правовой помощи детям» Отдел ЗАГС Верх-

Исетского района  

г. Екатеринбурга.  

г. Екатеринбург,   

ул. Металлургов,  д. 44 

18.11.2022, 11.00-16.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам  

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Екатеринбурга 

 

 

27. «Права ребёнка – права человека» Отдел ЗАГС Верх-

Исетского района  

г. Екатеринбурга.  

г. Екатеринбург,   

ул. Металлургов,  д. 44 

18.11.2022, 11.00-16.00 

Правовое просвещение по 

вопросам в сфере 

противодействия 

коррупции 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Екатеринбурга 

 

 

28. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС Талицкого 

района в п. Тугулым. 

Свердловская область, п. 

Тугулым,  

пл. 50 лет Октября, д. 13 

Правовое 

консультирование по 

вопросам семейного 

законодательства (семья и 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население (детей, 

родителей 

несовершеннолетних 

детей) Тугулымского 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

18.11.2022, 09.00-12.00 

 

брак, условия и порядок 

заключения брака) 

района Свердловской 

области 

29. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС Туринского 

района. 

Свердловская область, г. 

Туринск,  

ул. Советская, д. 10 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав для 

несовершеннолетних лиц 

г. Туринска 

 

30. «День открытых дверей» Управление социальной 

политики № 15 г. 

Карпинска. 

Свердловская область,  

г. Карпинск,  

ул. 8 марта, д. 66 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое просвещение  

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, сотрудники 

Управления социальной 

политики № 13, население 

г. Карпинска 

 

31. Лекция «Брак: прошлое  

и настоящее» 

Отдел ЗАГС  

г. Каменска-Уральского. 

Свердловская область,  

г. Каменск-Уральский, 

ул. Кунавина, д. 1 

17.11.2022, 16.00 

Правовое просвещение  

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся ГАПОУ 

СО «Каменск-Уральский 

техникум торговли  

и сервиса» 

 

32. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС г. Кушвы. 

Свердловская область,  

г. Кушва,  

ул. Красноармейская, д. 8 

14.11.2022-18.11.2022, 

09.00-17.00  

Правовое 

консультирование  

в устной форме по 

вопросам заключения 

брака, 

рождения ребенка, 

установления отцовства 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Кушвы Свердловской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

33. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС г. Кушвы  

в г. Красноуральске 

Свердловская область,  

г. Красноуральск,  

пл. Победы, д. 1 

14.11.2022-18.11.2022, 

09.00-17.00  

Правовое 

консультирование  

в устной форме по 

вопросам заключения 

брака, 

рождения ребенка, 

установления отцовства 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Красноуральска 

Свердловской области 

 

34. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС Туринского 

района  

в Слободо-Туринском 

районе. 

Свердловская область, с. 

Туринская Слобода,  

ул. Первомайская, д. 4 

18.11.2022, 14.00-16.00 

Правовое 

консультирование по 

вопросам государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния и 

получения повторных 

документов 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

Туринского района 

Свердловской области 

 

35. Правовое консультирование  

 

ГАПОУ СО «Слободо-

Туринский аграрно-

экономический 

техникум». 

Свердловская область,  

с. Туринская Слобода,  

ул. Советская, д. 96 

16.11.2022 г. 

14.00-16.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся ГАПОУ 

СО «Слободо-Туринский 

аграрно-экономический 

техникум» 

 

36. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

г. Камышлова. 

Свердловская область,  

г. Камышлов,  

ул. Урицкого, д. 14 

Правовое 

консультирование  

в устной форме по 

вопросам оформления 

документов при рождении 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Камышлова  

и Камышловского района 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

18.11.2022, 09.00-17.00 ребенка, установления 

отцовства и усыновления, 

изменения фамилии 

несовершеннолетним 

37. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС города 

Полевского.  

Свердловская область,  

г. Полевской,  

ул. С. Разина, 52 

18.11.2022, 08.00-12.00, 

 13.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам 

государственной 

регистрации рождения, 

установления отцовства, 

усыновления, заключения 

брака 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Полевского 

 

38. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Артемовского района. 

Свердловская область,  

г. Артемовский,  

ул. Первомайская, д. 57, 

18.11.2022, 09.00-12.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме посредством 

телефонной связи 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

Артемовского района 

Свердловской области 

 

39. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Артемовского района в г. 

Реж. 

Свердловская область,  

г. Реж, ул. Вокзальная,  

д. 1А, 18.11.2022,  

09.00-12.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме посредством 

телефонной связи 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. Реж 

Свердловской области 

 

40. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС г. Серова  

в п. Сосьва. 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население п. 

Сосьва Свердловской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Свердловская область, п. 

Сосьва, ул. Митина, д. 1 

А 

18.11.2022, 09.00-17.00 

41. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

г. Качканара в  

г. Лесной.  

Свердловская область, г. 

Лесной,  

пр. Коммунистический, д. 

20 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме, в том числе 

посредством телефонной 

связи, по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния и 

совершения юридически 

значимых действий 

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Лесной Свердловской 

области 

 

42. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Сухоложского района. 

Свердловская область,  

г. Сухой Лог,  

ул. Пушкина, д. 8 

18.11.2022, 10.00-13.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам опеки, 

реализация прав в сфере 

семейного 

законодательства при 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

Сухоложского района 

Свердловской области 

 

43. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Сухоложского района  

в г. Богданович. 

Свердловская область,  

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам опеки, 

реализация прав в сфере 

семейного 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Богданович Свердловской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

г. Богданович, ул. 

Советская, д. 1 

18.11.2022, 10.00-13.00 

законодательства при 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

44. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС  

г. Красноуфимска. 

Свердловская область, г. 

Красноуфимск,  

ул. Советская, д. 24 

18.11.2022, 14.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Красноуфимска 

Свердловской области 

 

45. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС Талицкого 

района в п. Тугулым. 

Свердловская область,  

п. Тугулым,  

пл. 50 лет Октября, д. 1 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам 

противодействия 

коррупции 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население (дети, 

родители 

несовершеннолетние 

дети) Тугулымского 

района Свердловской 

области 

 

46. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС Кировского 

района города 

Екатеринбурга. 

г. Екатеринбург,  

ул. Лодыгина, д. 8 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам 

государственной 

регистрации рождения, 

установления отцовства, 

усыновления, перемены 

имени 

несовершеннолетнему 

ребенку 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Екатеринбурга 

Свердловской области 

 

47. Правовое консультирование  

 

ГБУЗ СО 

«Екатеринбургский 

Правовое 

консультирование в устной 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

клинический 

перинатальный центр». 

г. Екатеринбург,  

ул. Комвузовская, д. 3 

18.11.2022, 09.00-13.00 

форме по вопросам 

государственной 

регистрации рождения, 

установления отцовства, 

усыновления, перемены 

имени 

несовершеннолетнему 

ребенку 

Екатеринбурга 

Свердловской области 

48. Лекция-беседа на темы: 

1. Брак и семья 

2. Мы – против коррупции 

МКОУ «Гаринская 

СОШ». 

Свердловская область,  

п. Гари,  

ул. Школьная, д. 20 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое просвещение  

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся МКОУ 

«Гаринская СОШ» 

 

 

49. Лекция  

«Роль органов ЗАГС в  обществе и в жизни 

человека» 

Отдел ЗАГС  

г. Алапаевска. 

Свердловская область,  

г. Алапаевск, ул. Ленина, 

д. 15 

17.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое просвещение  

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся ГБОУ 

СП СО «Алапаевский 

многопрофильный 

техникум» 

 

50. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС города 

Ирбита в с. Байкалово. 

Свердловская область, с. 

Байкалово,  

ул. Революции, д. 25 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам 

семейного 

законодательства, 

реализации прав детей в 

семейных отношениях, 

регистрации актов 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

Байкаловского района 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

гражданского состояния, 

получения документов 

51. Правовое консультирование  

 

ГБОУ СО 

«Верхнесалдинская 

школа». 

Свердловская область,  

г. Верхняя Салда,  

ул. Ленина, д. 16 

18.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, родители, 

учащиеся ГБОУ СО 

«Верхнесалдинская 

школа» 

 

52. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Новолялинского района 

в Верхотурском районе. 

Свердловская область, г. 

Верхотурье,  

ул. К. Маркса, д. 1 А 

18.11.2022, 14.00-16.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния об 

установлении отцовства, о 

рождении детей 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

Верхотурского района 

Свердловской области 

 

53. Распространение буклетов на тему «Правовые 

обязанности детей» 

МКУК «Центральная 

библиотечная система». 

г. Верхотурье,  

ул. Карла Маркса, 2 

17.11.2022, 14.00-15.00 

Правовое просвещение Специалисты отдела 

ЗАГС, 

несовершеннолетние дети 

г. Верхотурского района 

Свердловской области 

 

54. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС Ленинского 

района города 

Екатеринбурга. 

г. Екатеринбург,  

ул. Сакко и Ванцетти,  

д. 105/1  

15.11.2022, 09.00-17.00 

Правовое 

консультирование по 

вопросам семейного 

законодательства 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Екатеринбурга 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

55. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Железнодорожного 

района города 

Екатеринбурга. 

г. Екатеринбург,  

ул. Бр. Быковых, д. 7 

18.11.2022, 11.00-13.00 

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам 

семейного 

законодательства, актов 

гражданского состояния 

Специалисты отдела 

ЗАГС,  население г. 

Екатеринбурга 

Свердловской области 

 

56. Распространение листовок, содержащие статьи 

Конвенции о правах ребенка 

Отдел ЗАГС Ленинского 

района  

г. Нижний Тагил. 

Свердловская область,  

г. Нижний Тагил,  

ул. Горошникова, д. 64 

18.11.2022, 09.00-17.00   

Правовое просвещение Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

(родители, опекуны, 

подростки) г. Нижний 

Тагил Свердловской 

области 

 

57. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС Ленинского 

района  

г. Нижний Тагил. 

Свердловская область,  

г. Нижний Тагил, ул. 

Горошникова, д. 64 

18.11.2022, 09.00-17.00   

Правовое 

консультирование в устной 

форме посредством 

телефонной связи 

(«Горячая линия») по 

вопросам детско-

родительских отношений 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

(родители, опекуны, 

усыновители) г. Нижний 

Тагил Свердловской 

области 

 

58. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Нижнесергинского 

района. 

Свердловская область,  

г. Нижние Серги,  

ул. Титова, д. 39 

18.11.2022, 10.00-16.00   

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам 

реализации прав детей при 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

Нижнесергинского района 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

59. «День правовой помощи детям» 

 

Отдел ЗАГС города 

Первоуральска. 

Свердловская область,  

г. Первоуральск,  

ул. Трубников, 44В, 

18.11.2022, 10.00-16.00   

Правовое 

консультирование в устной 

форме по вопросам 

усыновления, детско-

родительских отношений 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население г. 

Первоуральска 

 

60. «День открытых дверей» Отдел ЗАГС  

г. Камышлова  

в Пышминском районе. 

Свердловская область, 

Пышминский район,  

п. Пышма, ул. 

Куйбышева, д. 42 

18.11.2022, 14.00-16.00    

Правовое 

консультирование в устной 

форме 

Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся МБОУ 

ПГО «Пышминская 

СОШ»  

 

61. Лекция-беседа на тему: «Семья и брак» ГБОУ СПО СО 

«Камышловский 

гуманитарно-

технологический 

техникум». 

Свердловская область, 

Пышминский район,  

п. Пышма,  

ул. Транспортников,  

д. 28 

18.11.2022, 09.50 

Правовое просвещение Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся ГБОУ 

СПО СО 

«Камышловский 

гуманитарно-

технологический 

техникум»  

 

 

62. Распространение буклетов о правах детей Отдел ЗАГС г. Ревды. 

Свердловская область,  

г. Ревда,  

ул. К. Либкнехта, д. 33 

Правовое просвещение Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

г. Ревды Свердловской 

области 

 



214 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

18.11.2022, 09.00-17.00   

63. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС г. Серова. 

Свердловская область,  

г. Серов,  

ул. Луначарского, д. 92 

18.11.2022, 09.00-17.00   

Правовое 

консультирование  

 

Специалисты отдела 

ЗАГС, население 

г. Серова Свердловской 

области 

 

64. Распространение буклетов о правах детей на 

тему: «Ребенок имеет право!» 

МКОУ «Таборинская 

СОШ». 

Свердловская область,  

с. Таборы,  

ул. Советская, д. 4 

18.11.2022, 09.00-17.00   

Правовое просвещение Специалисты отдела 

ЗАГС, учащиеся 8 класса 

МКОУ «Таборинская 

СОШ» 

 

65. Правовое консультирование  

 

Отдел ЗАГС 

Чкаловского района  

г. Екатеринбурга. 

г. Екатеринбург,  

ул. Титова, д. 26 

17.11.2022, 18.11.2022, 

09.00-17.00    

Правовое 

консультирование  

Специалисты отдела 

ЗАГС,  население г. 

Екатеринбурга 

Свердловской области, 

Управление социальной 

политики по Чкаловскому 

району г. Екатеринбурга 

№ 25 

 

66. Распространение буклетов  

на тему: «Каждый ребёнок имеет право» 

Отдел ЗАГС 

Чкаловского района  

г. Екатеринбурга. 

г. Екатеринбург,  

ул. Титова, д. 26 

17.11.2022, 18.11.2022, 

09.00-17.00    

Правовое просвещение Специалисты отдела 

ЗАГС,  население г. 

Екатеринбурга 

Свердловской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

67. «День правовой помощи» Отдел ЗАГС  

г. Первоуральска  

в п. Шаля. 

Свердловская область, п. 

Шаля,  

ул. Орджоникидзе, д. 5  

18.11.2022, 09.00-17.00    

Правовое 

консультирование в устной 

форме, в том числе 

посредством телефонной 

связи 

Специалисты отдела 

ЗАГС,  население 

Шалинского района 

Свердловской области 

 

Администрация Восточного управленческого округа  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

(наименование и 

адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи в 

соответствии с 

законодательством о 

бесплатной 

юридической помощи 

Участники 

мероприятия 

(кто проводит 

мероприятие и для 

кого проводится 

мероприятие) 

 

1 Разместить информацию по правовым вопросам, 

защите прав детей, времени приема он-лайн 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Свердловской области, ТКДНиЗП Алапаевского 

района на официальных сайтах организаций 

15.11.2022 в 9.00 г. 

Алапаевск ул. Береговая, 

44, г. Алапаевск, ул. 

Бочкарева, 130, г. 

Алапаевск, ул. 

Р.Люксембург, 31 

правовая ТКДНиЗП Алапаевского 

района, МО МВД России 

«Алапаевский», 

Управление социальной 

политики №1,  ГАУ 

«ЦСПСиД г. Алапаевска», 

Управление образования 

Администрации МО 

Алапаевское, отдел 

образования Махневского 

МО 

 Для широкого круга лиц 

 



216 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

2 консультации граждан 18.11.2022 с 09.00-12.00 

и с 13.00до 16.00г. 

Алапаевск, ул. 

Р.Люксембург, 31 

правовая ТКДНиЗП Алапаевского 

района 

 

3 Проведение конкурсов, «круглых столов», 

демонстрация фильмов, родительские собрания, 

рассылка памяток посредством социальных 

сетей и др. 

18.11.2022 в течение дня 

адреса: 

Алапаевский район, с. 

Арамашево, ул. 

Школьная, 1; 

п.Бубчиково, 

ул.Ленина,2; п. 

В.Синячиха,ул.Союзов,3

4 ; с. Нижняя Синячиха, 

ул.Спиридоновская, 47; 

В.Синячиха,ул.Октябрьс

кая,2а; 

с.Голубковское,ул.60 лет 

Октября,9; 

с.Деево,ул.Ленина,3; 

,п.Заря, 

ул.Набережная,20 ; 

с.Кировское,ул.Школьна

я,9; 

с.Коптелово,ул.Красных 

Орлов,52; 

с.Костино,ул.Молодежна

я, 3; с.Клевакино, ул. 

Центральная, 30; 

с.Невьянское,ул.Ленина,

правовая образовательные 

организации МО 

Алапаевское и 

Махневское МО для 

школьников и родителей 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

55; с.Останино, 

ул.Ленина,14; п.Курорт-

Самоцвет, 

ул.Центральная,15; 

с.Ялунинское, 

ул.Мира,49а 

4 Встреча руководителей субъектов системы 

профилактики, в том числе с представителями 

суда, прокуратуры, следственного комитета с 

несовершеннолетними правонарушителями 

16.11.2022 в 10.00, г. 

Алапаевск, ул. 

Р.Люксембург, 31 

правовая Руководители субъектов 

системы профилактики, 

представители суда, 

прокуратуры, 

следственного комитета, 

несовершеннолетние, 

родители 

 

5 Круглый стол «Правовой час» ГАУ «КЦСОН 

Байкаловского района» 

с.Байкалово, 

ул.Октябрьская, 40 

18.11.2022 

в 10-00 часов 

Устное консультирование 

по правовым вопросам 

Председатель 

ТКДН и ЗП, сотрудники 

МО МВД России 

«Байкаловский», 

специалисты УСП №6  и 

ГАУ «КЦСОН 

Байкаловского района» 

для замещающих 

родителей  

 

6 Информирование населения о Дне правовой 

помощи детям (с указанием мест проведения, 

контактных телефонов и времени работы 

центров) и запланированных мероприятиях в 

средствах массовой информации, Интернет-

ресурсах, а также путем размещения 

информационных объявлений непосредственно 

г. Алапаевск, ул. 

Береговая, 44, 

г. Алапаевск, ул. 

Бочкарева, 130, 

г. Алапаевск, ул. 

Клубная, 22, 

правовое информирование ТКДН и ЗП г. Алапаевска,  

Управление соц.политики 

№ 1,  

ГКУ «СРЦН города 

Алапаевска», ГАУ 

«ЦСПСиД г. Алапаевска»,  

Управление образования  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

на площадках оказания бесплатной 

юридической помощи. 

г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 

43 

до 15.11.2022 

 

/ для жителей МО город 

Алапаевск 

7 Мероприятия по правовому консультированию 

и просвещению детей в школах, организациях 

социального обслуживания; 

информационно-просветительские мероприятия 

(лекций, семинаров, консультаций) по темам, 

связанным с реализацией примирительных 

процедур и процедур медиации; 

просветительские мероприятия, направленные 

на антикоррупционное просвещение детей; 

консультирования по вопросам опеки и детско-

родительских отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка. 

г. Алапаевск: 

ул. Береговая, 44 

ул. Бочкарева, 130 

ул. Клубная, 22 

ул. Фрунзе, 43 

ул. Р. Люксембург, 58 

ул. III Интернационала, 

10 

ул. Фрунзе, 42 

ул. Клубная, 

20/Клубная,24 

ул. Урицкого, 147 

ул. Мира, 7, ул. Мира, 11 

ул. Краснофлотцев, 73 

ул. Ленина, 11 

ул. Ленина, 17 

п. Асбестовский, ул. 

Школьная, 2 

п. Зыряновский, ул. 

Шахтеров, 30 

п. Нейво-Шайтанский, 

ул. Спиридонова, 56 

п. Западный, ул. Мира, 1 

 

18.11.2022 

правовое информирование 

и просвещение, правовое 

консультирование 

Органы и учреждения 

системы профилактики 

/ для 

несовершеннолетних, 

родителей, иных граждан 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

8 Подготовка и распространение брошюр, 

памяток, информационных листов по правовым 

вопросам 

г. Алапаевск: 

ул. Береговая, 44 

ул. Бочкарева, 130 

ул. Клубная, 22 

ул. Фрунзе, 43 

ул. Р. Люксембург, 58 

ул. III Интернационала, 

10 

ул. Фрунзе, 42 

ул. Клубная, 20 

/Клубная, 24 

ул. Урицкого, 147 

ул. Мира, 7, ул. Мира, 11 

ул. Краснофлотцев, 73 

ул. Ленина, 11 

п. Асбестовский, ул. 

Школьная, 2 

п. Зыряновский, ул. 

Шахтеров, 30 

п. Нейво-Шайтанский, 

ул. Спиридонова, 56 

п. Западный, ул. Мира, 1 

 

18.11.2022 

Правовое информирование 

и просвещение 

Органы и учреждения 

системы профилактики / 

для  обучающихся, 

родителей, иных граждан 

 

9 Прием граждан Г. Ирбит, ул. Калинина, 

д. 32, 

10.00 ч. – 12.00 ч. 

Правовое 

консультирование 

Предсдатель ТКДНиЗП 

города Ирбита 

 

10 Информационно-консультативное, в том числе 

по вопросам медиации 

г. Камышлов, ул. 

Свердлова, 41, (кабинет 

Правовое 

консультирование граждан 

ТКДН и ЗП города 

Камышлова, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

ТКДН и ЗП) 16.11.2022 

г. с 10.00 до 12.00 ч. 

представители органов и 

учреждений системы 

профилактики 

Камышловского ГО 

11 Размещение информации по правовым 

вопросам, в том числе защите прав детей на 

официальных сайтах органов и учреждений 

системы профилактики 

с 14.11.2022 по 

18.11.2022 г. 

Правовая ТКДН и ЗП города 

Камышлова, органы и 

учреждения системы 

профилактики 

Камышловского ГО 

 

12 Профилактические беседы с обучающимися МАОУ «Школа № 7» 

КГО, 23.11.2022 г. с 9.00 

до 12.00 ч. 

Информационно-правовая Органы и учреждения 

системы профилактики 

Камышловского ГО, ЦРБ 

(врач-нарколог), Центр 

занятости населения, 

представители 

прокуратуры.  

 

13 Информационно-консультативное г. Ирбит, ул. Советская, 

100, (кабинет ТКДН и 

ЗП) 16.11.2022 г. с 10.00 

до 12.00 ч. 

Правовое 

консультирование граждан 

ТКДН и ЗП Ирбитского 

района, представители 

органов и учреждений 

системы профилактики 

Ирбитского МО 

 

14 Размещение информации по правовым 

вопросам, в том числе защите прав детей на 

официальных сайтах органов и учреждений 

системы профилактики 

с 14.11.2022 по 

18.11.2022 г. 

Правовая ТКДН и ЗП Ирбитского 

района, органы и 

учреждения системы 

профилактики Ирбитского 

МО 

 

15 Профилактические беседы с обучающимися МОУ «Пионерская 

СОШ», 23.11.2022 г. с 

Информационно-правовая Представители 

Ирбитского районного 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

9.00 до 12.00 ч. суда, ЦГБ (врач-

нарколог), Центр 

занятости населения, 

представители 

прокуратуры, волонтеры 

клиники, дружественной к 

молодёжи.  

16 Информационно-просветительские г. Камышлов ул. 

Свердлова, 41-101 

с 08.00 до 17.00 часов. 

Правовое 

консультирование (в 

устной, письменной форме)  

и просвещение детей, 

реализацией 

примирительных процедур 

и процедур медиации в 

Камышловском районе, 

консультирования по 

вопросам опеки и детско-

родительских отношений 

взрослых, усыновителей, 

лиц, желающих принять на 

воспитание в семью 

ребенка 

административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей, меры 

социальной поддержки, 

трудовая занятость, 

проф.ориентация, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

ответы на вопросы 

Разместить информацию по 

правовым вопросам, защите 

прав детей, времени приема 

онлайн Уполномоченного 

по правам ребенка в 

Свердловской области, 

ТКДНиЗП Камышловского 

района на страничке в 

социальной сети «ВК» 

17 «Телефон доверия» 18.11.22 г., в теч. дня на 

рабочих местах (СРЦН, 

УСП, ТКДН и ЗП, 

ОМВД, Управление 

образования, ЦЗ) 

Правовое 

консультирование 

аппарат и члены ТКДН и 

ЗП Пышминского района 

 

18 Работа единого консультативного пункта ТКДН и ЗП, пгт. Пышма, 

ул. Комарова, 19, 

18.11.2022 с 13 до 16.00 

ч. 

Правовое 

консультирование и 

просвещение 

 

представители УСП, 

ОМВД, ЦЗ, 

администрации ПГО, 

адвокатской конторы, 

прокуратуры, 

председатель ТКДН и ЗП 

Аышминского района, для 

всех желающих 

 

19 Изготовление и раздача листовок, буклетов, 

брошюр по правовым вопросам, по реализации 

примирительных процедур 

населенные пункты, 

образовательные 

организации 

Пышминского ГО, 14-

18.11.2022 

Правовое 

консультирование и 

просвещение 

 

представители ОМВД, 

УСП, МЧС, ТКДН и ЗП 

Пышминского района 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

20 Издание видеороликов правового содержания 

для направления в родительские чаты 

ТКДН и ЗП, пгт. Пышма, 

ул. Комарова, 19, до 

18.11.2022 

Правовое 

консультирование и 

просвещение 

 

председатель ТКДН и ЗП 

Пышминского района, 

ОМВД России по 

Пышминскому району 

 

21 Информационно-просветительские г. Реж, ул. Бажова, 

15-335 

с 08.00 до 17.00 часов. 

Правовое 

консультирование (в 

устной, письменной форме)  

и просвещение детей, 

реализацией 

примирительных процедур 

и процедур медиации в 

Режевском городском 

округе, 

консультирования по 

вопросам опеки и детско-

родительских отношений 

взрослых, усыновителей, 

лиц, желающих принять на 

воспитание в семью 

ребенка 

административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних и 

родителей, меры 

социальной поддержки, 

трудовая занятость, 

проф.ориентация, 

ответы на вопросы 

Территориальная 

комиссия Режевского 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

восточного 

управленческого округа 

Свердловской области, 

Субъекты системы 

профилактики 

 

22 Консультация ТКДН и ЗП Консультационная помощь Несовершеннолетние,   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 с. Туринская Слобода, 

ул. Первомайская, д. 6 

09.00-13.00 

родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

23 Демонстрация видеоматериалов 

профилактической направленности 

ТКДН и ЗП 

с. Туринская Слобода, 

ул. Первомайская, д. 6 

15.00-16.00 

Информационная помощь Несовершеннолетние, 

находящиеся в социально-

опасном положении 

 

24 Консультирование по вопросам опеки и детско-

родительских отношений 

ТКДН и ЗП 

Таборинского района 

(с.Таборы, 

ул.Красноармейская, 31 

а) 

с 14.00 до 17.00 

консультирование Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

 

25 Реализация примирительных процедур и 

процедур медиации 

МКОУ «Таборинская 

СОШ» (с.Таборы, 

ул.Советская, 2) 

МКОУ «Кузнецовская 

ООШ» (д.Кузнецово, 

ул.Южная, 4) 

МКОУ «Оверинская 

ООШ» (д.Оверино. 

ул.Школьная, д.4) 

лекция несовершеннолетние  

26 «Все о правах детей», 

«Виды ответственности несовершеннолетних за 

совершение противоправных действий» 

ТКДН и ЗП 

Таборинского района 

(с.Таборы, 

ул.Красноармейская, 31 

а) 

Соц.сети, официальные 

сайты ОУ 

Памятка (буклет) Несовершеннолетние и 

родители 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

27 Организация телефона «горячей линии» (9-92-

17) для правового консультирования. 

г. Тавда, ул. Ленина, 78а 

Территориальная 

комиссия Тавдинского 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

14.11.2022 - 18.11.2022 с 

09:00 до 12:00 

Правовое 

консультирование 

Граждане Тавдинского 

городского округа. 

Специалисты аппарата 

комиссии 

 

28 Организация приема граждан по личным 

вопросам 

г. Тавда, ул. Ленина, 78а 

Территориальная 

комиссия Тавдинского 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

14.11.2022 - 14:00-16:00 

18.11.2022 -  09:00-12:00, 

14:00-16:00 

Правовое 

консультирование 

Граждане Тавдинского 

городского округа. 

Специалисты ТКДНиЗП 

Тавдинского района 

 

29 Оформление информационного стенда. 

Размещение информационных материалов по 

правовому просвещению, о контактных службах 

по защите прав несовершеннолетних, 

уполномоченных лицах по правам ребенка. 

г. Талица, 

ул. Ленина, д.71, 

3 этаж 

с 08.00 до 17.00 часов. 

Информационное 

просвещение 

Территориальная 

комиссия Талицкого 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Учреждения системы 

профилактики 

 

30 Правовое консультирование  и просвещение 

детей, реализацией примирительных процедур 

и процедур медиации в Талицком городском 

округе. 

 

г. Талица, 

ул. Ленина, д.71, 

3 этаж 

с 08.00 до 17.00 часов. 

Правовая 

Консультирование 

Территориальная 

комиссия Талицкого 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 



226 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Учреждения системы 

профилактики 

31 Консультирование по вопросам опеки и детско-

родительских отношений 

взрослых, усыновителей, лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребенка 

г. Талица, 

ул. Ленина, д.71, 

3 этаж 

с 08.00 до 17.00 часов. 

Правовая 

Консультирование 

Территориальная 

комиссия Талицкого 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Учреждения системы 

профилактики 

 

32 Консультирование об административной и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних и родителей. 

меры социальной поддержки, 

трудовая занятость, проф.ориентация, 

ответы на вопросы 

г.Талица, 

ул. Ленина, д.71, 

3 этаж 

с 08.00 до 17.00 часов. 

Правовая 

Консультирование 

Территориальная 

комиссия Талицкого 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Учреждения системы 

профилактики 

 

33 Консультирование по 

трудовой занятости и профконсультированию 

г. Талица, 

ул. Ленина, д.71, 

3 этаж 

с 08.00 до 17.00 часов. 

Правовая 

Консультирование 

Территориальная 

комиссия Талицкого 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Учреждения системы 

профилактики 

 

34 Участие в Совете по профилактике в 

образовательных организациях. 

 

ГАПОУ СО «ТЛК им. 

Н.И. Кузнецова» 

г.Талица 

ул. Луначарского, 71 

МКОУ «СОШ №8» 

МКОУ «СОШ №1» 

Правовая 

Консультирование 

Несовершеннолетние, 

состоящие на учете. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

МКОУ «СОШ №50» 

35 Правовое консультирование ТКДН и ЗП 

г. Туринск, ул. Ленина, 

33, каб 8 

18.11.2022 г. 

 

Устные, письменные 

консультации по правовым 

вопросам и детско-

родительским отношениям 

ТКДНиЗП Туринского 

района, родители и 

учащиеся  

г. Туринска и Туринского 

района. 

 

36 Правовое консультирование 

детей-сирот и сирот, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в общежитии ТМТ 

общежитие ГАПОУ СО 

«ТМТ» г. Туринск, ул. 

Загородная, 95 

18.11.2022 г. 

Правовая, социальная, 

педагогическая, 

психологическая 

 

ТКДНиЗП Туринского 

района, ОМВД, соц. 

педагог ТМТ. 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей. 

 

37 Индивидуальные беседы с 

несовершеннолетними, состоящими на 

персонифицированном учете ТКДН и ЗП, 

«группы риска» ОО 

17.11.2022 г. – ГАПОУ 

СО «ТМТ» г. Туринск, 

ул. 8 Марта, д. 80; 

18.11.2022 г. – ТКДНиЗП 

г. Туринск, ул. Ленина, 

33, каб. 8. 

Правовая, социальная, 

педагогическая, 

психологическая 

 

ТКДНиЗП Туринского 

района, педагоги ОУ. 

Несовершеннолетние. 

 

Администрация Горнозаводского управленческого округа Свердловской области  

ТКДН и ЗП Ленинского района города Нижний Тагил   

1. Размещение информации о проведении Дня 

правовой помощи детям на официальной 

странице в сети «В контакте» администрации 

Ленинского района  

С 14.11.2022  Администрация 

Ленинского района города 

Нижний Тагил 

 

1 Индивидуальное консультирование граждан, в 

том числе несовершеннолетних     

18.11.2022 года  

 Г. Нижний Тагил,  

ул. Горошникова, 56  

каб. 423 

Правовое 

консультирование 

ТКДН и ЗП Ленинского 

района, 

Несовершеннолетние и 

законные представители, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 
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Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

жители Ленинского 

района. 

2 Изготовление  памяток правовой 

направленности для распространения среди 

жителей Ленинского района  

 Правовое 

консультирование 

ТКДН и ЗП Ленинского 

района, Администрация 

Ленинского района 

 

ТКДН и ЗП Дзержинского района города Нижний Тагил   

1 Консультации для детей и родителей по 

вопросам защиты прав детства 

(3435) 33-57-48 консультация по телефону несовершеннолетние, 

родители (законные 

представители) 

 

ТКДН и ЗП Тагилстроевского района города Нижний Тагил    

1. Прием граждан 18.11.2022 

 ул. Гвардейская, д.26 

каб. 13,14 

Правовое 

консультирование в устной 

форме;  

 

Председатель, 

ответственный секретарь 

Несовершеннолетние, 

законные представители, 

иные граждане 

 

2. Индивидуальное юридическое 

консультирование населения, в том числе 

несовершеннолетних 

18.11.2022 

 ул. Гвардейская, д.26 

каб. 13,14 

Юридическое   консультиро

вание в устной и 

письменной форме; 

составления заявлений, 

жалоб, ходатайств и других 

документов правового 

характера 

 

Председатель, 

ответственный секретарь 

Несовершеннолетние, 

законные представители, 

иные граждане 

 

4. 
Размещение информации в группе 

Администрации Тагилстроевского района 

города Нижний Тагил в социальной сети 

«Вконтакте» 

18.11.2022 

ул. Гвардейская, д.26 

каб. 13,14 

Правовое просвещение, 

информирование 
Председатель, 

ответственный секретарь 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  
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правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

Несовершеннолетние, 

законные представители, 

иные граждане 

ТКДН и ЗП Пригородного района  

1 Прием граждан по вопросам трудоустройства. 

ТКДН и ЗП Пригородного района, ГКУ СЗН 

«Нижнетагильский центр занятости» 

 

г. Нижний Тагил, ул. 

Ломоносова, 49,                  

каб. 232.  

16.11.2022 

с 14 до 16 час. 

Информация размещена 

на информационном 

стенде ТКДН и ЗП 

Пригородного района  г. 

Нижний Тагил, ул. 

Ломоносова, 49, каб. 

232. 

Правовое 

консультирование по 

вопросам трудоустройства, 

профориентации, обучения 

Фалалеева Т.Ф. - 

председатель ТКДН и ЗП 

Пригородного района. 

Трушкова Н.М. – 

заместитель директора , 

ГКУ СЗН 

«Нижнетагильский центр 

занятости» 

 

2 Прием несовершеннолетних и граждан. ТКДН и 

ЗП Пригородного района                                  

г. Нижний Тагил, ул. 

Ломоносова, 49,                  

каб. 232.  

17.11.2022, с 12 до 15 

час. Информация 

размещена на 

информационном стенде 

ТКДН и ЗП 

Пригородного района                                 

г. Нижний Тагил, ул. 

Ломоносова, 49, каб. 232 

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей 

Фалалеева Т.Ф. - 

председатель ТКДН и ЗП 

Пригородного района, 

члены комиссии: 

Фаткуллина С.Н.- 

начальник ОДН ОП №21 

МУ МВД России 

«Нижнетагильское», 

Плужникова И.Г. – 

главный специалист 

УПРО 
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мероприятия 

 

 

3 Проведение консультаций по заявкам клиентов 

учреждения. 

 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Пригородного района, 

с. Южаково,  ул. 

Советская, 10-а.  

18.11.2022, с 11.00  до 

14.00 час.  

Информация размещена 

на  сайте учреждения 

http://zabota169.msp.midu

ral.ru/ 

Правовое 

консультирование граждан 

 

Социальный педагог 

Латкина Е.Г. 

 

4 Консультирование «право на образование», 

«Как преодолеть страх перед школой», 

«Психологическая подготовка детей к школе. Я 

- первоклассник» 

 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Пригородного района  

с. Южаково, ул. 

Советская, 10-а  

18.11.2022, с 15.00  до 

16.00 час. Информация 

размещена на  сайте 

учреждения 

http://zabota169.msp.midu

ral.ru/ 

Правовое 

консультирование граждан 

 

Социальный педагог 

Латкина Е.Г. 

 

 

5 Консультирование кандидатов «Школы 

замещающих семей» в рамках Приказа от 

10.09.1996 г. № 332  «О порядке медицинского 

освидетельствования граждан, желающих стать 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Пригородного района,  

Правовое 

консультирование для 

кандидатов в замещающие 

родители 

Медицинская сестра 

Алексеева Н.А. 

 

 

http://zabota169.msp.midural.ru/
http://zabota169.msp.midural.ru/
http://zabota169.msp.midural.ru/
http://zabota169.msp.midural.ru/
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усыновителями, опекунами (попечителями) или 

приемными родителями" 
 

с. Южаково, ул. 

Советская, 10-а  

18.11.2022, с 15.00  до 

16.00 час. Информация 

размещена на  сайте 

учреждения 

http://zabota169.msp.midu

ral.ru/ 

6 Прием несовершеннолетних и граждан МБОУ СОШ №1 

Территориальная 

администрация села 

Петрокаменское 

(заседание совета 

профилактики) 

Село Петрокаменское,  

ул. Гагарина. 12 

18.11.2022, с 14 до 15 

час.  

Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МБОУ СОШ 

Консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей 

Журносик Г.Б. –

Председатель Совета 

профилактики, члены 

субъектов профилактики 

 

7 Беседа «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних»  

 

«Башкарская СОШ» 

филиал МБОУ СОШ № 

2, 

с. Башкарка, ул. 

Школьная, 2 

кабинет № 11 

 18.11.2022  

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних 

Михайлова О.И. – 

заведующая филиалом 

«Башкарская СОШ», 

Шаламов А.И. – 

участковый ОП № 1 МУ 

МВД России 

"Нижнетагильское" 

 

http://zabota169.msp.midural.ru/
http://zabota169.msp.midural.ru/
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

с 14 до 15 час.  

Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МБОУ СОШ 

 30 обучающихся 

«Башкарской СОШ» 

8 Час правовых знаний  «Ты имеешь права и 

обязанности»  

 

«Кайгородская  СОШ» 

филиал МБОУ СОШ № 

2, 

с. Кайгородское, ул. 

Советская, 1 

кабинет № 9 

 18.11.2022, с 11 до 12 

час.  

Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МБОУ СОШ 

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних 

Латкин А.В. – участковый 

уполномоченный ОП № 1 

МУ МВД России 

"Нижнетагильское" 

 

 

9 МБОУ СОШ № 4 

Прием родителей (законных представителей), 

имеющих несовершеннолетних детей. 

Горноуральская 

территориальная 

администрация  

п. Горноуральский, д. 26,  

кабинет 7 

18.11.2022, с 10 до 12 

час.  

Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МБОУ СОШ 

Консультирование по 

правовым вопросам 

/социальные выплаты, 

использование 

материнского капитала, 

получение земельных 

участков и др./ родителей 

(законных представителей) 

Л.В.Алексеева, ведущий 

специалист 

Горноуральской 

территориальной 

организации 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

10 Беседа «Ответственность  несовершеннолетних 

за правонарушения». 
МБОУ СОШ № 6 

п. Новоасбест, ул. 

Школьная 2а,  

кабинет № 9   

18.11.2022  

с 11 до 12 час. 

 Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МБОУ СОШ 

Правовое 

консультирование. 

Педагоги, обучающиеся 

пятых-седьмых классов 

МБОУ СОШ №6. 

инспектор ОДН отделения 

полиции №1 МУ МВД 

России 

«Нижнетагильское» 

Белоусова М.С. 

 

11 Прием несовершеннолетних и граждан 

 

МАОУ СОШ №10 

с. Покровское,  

ул. Школьная , 11а 

18.11.2022, с 12 до 13 

час.  

Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МАОУ СОШ 

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей 

Нуржанова Н.Н. – 

зам.директора по 

правовому воспитанию, 

Глущенко Е.В. - 

инспектор ОДН ОП № 21 

МУ МВД России 

«Нижнетагильское» 

 

12 Оформление стендовой информации о правах 

ребенка. 

 

МБОУ СОШ №14 

Село Новопаньшино, 

ул.Советская, 6 

17.11.2022, с 12 до 15 

час. 

Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МБОУ СОШ 

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей 

Педагоги, обучающиеся 

пятых-седьмых классов 

МБОУ СОШ №14 

 



234 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

13 Прием родителей и обучающихся  МАОУ СОШ 

№  24 

МАОУ СОШ №24 

Поселок 

Горноуральский, 34 

17.11.2022, с 12 до 13 

час.  

Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МАОУ СОШ 

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей 

Кузеванова Н.В. - 

заместитель директора по 

правовому воспитанию 

 

14 Встреча с родителями обучающихся состоящих 

на разных видах учета 

МБОУ СОШ №7 

Поселок Висим, 

ул.Мамина- Сибиряка, 6 

18.11.2022, с 12 до 13 

час.  

Информация размещена 

на информационном 

стенде  

МБОУ СОШ 

Беседа с родителями и 

обучающимися, 

состоящими на разных 

видах учета 

 

 

Гатилова С.А. - 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

ТКДН и ЗП города Новоуральска  

1. Прием граждан 18.11.2022 

 ул. Мичурина,  

д. 31, каб. 12,15 

Правовое 

консультирование в устной 

форме;  

Председатель, 

ответственный секретарь 

Несовершеннолетние, 

законные представители, 

иные граждане 

 

2. Индивидуальное юридическое 

консультирование населения, в том числе 

несовершеннолетних 

18.11.2022 

 ул. Мичурина, д. 31, каб. 

12,15 

Юридическое   консультиро

вание в устной и 

письменной форме; 

составления заявлений, 

Председатель, 

ответственный секретарь 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

жалоб, ходатайств и других 

документов правового 

характера 

Несовершеннолетние, 

законные представители, 

иные граждане 

3. 
Организация консультирования детей и их 

родителей на молодежном портале «Доверие» в 

сети «Интернет» 

 

21.11.2022 

с 14.00 до 17.00 Как-

быть.рф 

Правовое 

консультирование, 

правовое просвещение 

Председатель, 

ответственный секретарь 

Несовершеннолетние, 

законные представители, 

иные граждане 

 

4. 
Размещение информации в группе «ТКДН 

города Новоуральска» в социальной сети 

«Вконтакте» 

18.11.2022 

ул. Мичурина, д.31 каб. 

12,15 

Правовое просвещение, 

информирование 
Председатель, 

ответственный секретарь 

Несовершеннолетние, 

законные представители, 

иные граждане 

 

ТКДН и ЗП Невьянского района  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

(наименование и 

адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи в 

соответствии с 

законодательством о 

бесплатной 

юридической помощи 

Участники 

мероприятия 

(кто проводит 

мероприятие и для 

кого проводится 

мероприятие) 

 

 

 Прием граждан по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

г. Невьянск, ул. Ленина, 

11-1, ТКДН и ЗП 

Невьянского района 

Правовое 

консультирование 

Аппарат ТКДН и ЗП для 

несовершеннолетних, их 

законных представителей, 

иные граждане 

 

ТКДН и ЗП города Нижняя Салда  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (наименование и 

адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи в 

соответствии с 

законодательством о 

бесплатной юридической 

помощи 

Участники мероприятия 

(кто проводит 

мероприятие и для кого 

проводится 

мероприятие) 

 

 

1. Личный приём граждан по вопросам защиты 

прав и законных интересов детей 

ТКДН и ЗП города 

Нижняя Салда, ул. 

Ломоносова, 25 

18.11.2022г. 

8.00-13.00 

Консультирование Председатель ТКДН и ЗП, 

Ответственный секретарь 

ТКДН и ЗП 

(для населения города)  

 

2. Организация бесплатной юридической помощи 

по вопросам защиты прав детей 

ТКДН и ЗП города 

Нижняя Салда, ул. 

Ломоносова, 25 

18.11.2022г. 

8.00-13.00 

Консультирование Председатель ТКДН и ЗП, 

Ответственный секретарь 

ТКДН и ЗП 

(для населения города) 

 

3. Консультирование родителей, законных 

представителей несовершеннолетних  

по вопросам защиты прав  

детей-инвалидов 

Отделение 

сопровождения семей с 

детьми инвалидами ГАУ 

СО СРЦН г. Нижняя 

Салда,  ул. Советская, 56 

18.11.2022г. 

14.00-16.00 

Консультирование Ответственный секретарь 

ТКДН и ЗП, специалист 

отдела сопровождения 

семей с детьми 

инвалидами ГАУ СО 

СРЦН г. Нижняя Салда 

(для родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов) 

 

4. Оформление и размещение стенда «Меры 

социальной поддержки семей с детьми-

инвалидами» 

ТКДН и ЗП города 

Нижняя Салда, 

Управление социальной 

политики №22, 

Информирование Ответственный секретарь 

ТКДН и ЗП, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

ГАУ СО СРЦН г. 

Нижняя Салда 

Специалисты Управления 

социальной политики 

№22, 

ГАУ СО СРЦН г. Нижняя 

Салда 

5. Детские и молодежные акции, посвящённые 

Дню правовой помощи детям. 

Выставки творческих работ  

на тему: «Права ребёнка  

в рисунках детей» 

Образовательные 

учреждения городского 

округа Нижняя Салда  

ГАУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

города Нижняя Салда» 

Ул. Советская, 56 

ГКУ СО СО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних №2 

города Нижняя Салда» 

Ул. Строителей, 50 

16.11.2022г.-21.11.2022г. 

 Социальные педагоги 

образовательных 

учреждений, специалисты 

по социальной работе (для 

детей, обучающихся в 

образовательных 

учреждениях и для 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

реабилитационных 

центрах) 

 

6. Онлайн проведение мультимедийной лекции-

презентации «Права ребёнка и его обязанности» 

через программу ZOOM 
 

ГАУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

города Нижняя Салда» 

Ул. Советская, 56 

21.11.2022г. 

Лекции Председатель ТКДН и ЗП,  

специалист по опеке и 

попечительству УСП 

№22,  Юрист ГАУ СО 

«СРЦН», специалист по 

социальной работе ГАУ 

СО «СРЦН» (для 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

15.00-15.40 

ГКУ СО СО 

«Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних №2 

города Нижняя Салда» 

Ул. Строителей, 50 

21.11.2022, 16.00-16.40 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

реабилитационных 

центрах) 

7. Проведение классных часов для учащихся 

общеобразовательных учреждений по темам: 

«Подросток и закон», «Права детей», 

«Конвенция о правах человека», 

«Конституция Российской Федерации», «Мои 

права и обязанности как гражданина 

Российской Федерации» 

Образовательные 

учреждения городского 

округа Нижняя Салда 

21.11.2022, 8.00-14.00 

 

Лекции Классные руководители, 

социальные педагоги 

образовательных 

учреждений ГО Нижняя 

Салда 

(для детей, обучающихся 

в образовательных 

учреждениях, в том числе, 

состоящих на различных 

видах учета). 

 

ТКДН и ЗП Верхнесалдинского района  

1.  Распространение информационных листовок о 

деятельности учреждения. 

На улицах города 

18.11.2022 года  

Информационно-

просветительская 

Специалисты СРЦН 

«Верхнесалдинского 

района» для жителей 

города 

 

2.  «Азбука прав ребёнка»  СРЦН 

С 13.11.2022 г.  

-по 20.11.2022 г. 

Информационно-

просветительская 

Для клиентов социально 

реабилитационного 

центра 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

3.  Совместный рейд «Многодетная семья»  с 

субъектами системы профилактики  

 До 18 ноября 2022 года  Информационно-

просветительская 

Профилактическая работа 

 

ТКДН и ЗП, УСП 22, ПЧ 

20/15 

 

4.  Патронажи семей,  состоящих на 

персонифицированном учете. 

По графику  Информационно-

просветительская 

Профилактическая работа 

Специалисты ГАУ «СРЦН 

Верхнесалдинского 

района»  для   жителей 

города 

 

ТКДН и ЗП города Кировграда  

1. 18.11.2022 г. Кировград, ул. 

Калинина, 4, каб. 204 

Правовое 

консультирование 

Председатель, 

ответственный секретарь 

территориальной 

комиссии города 

Кировграда по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

2. 18.11.2022  МАОУ СОШ № 1 

г. Кировград, 

ул. Дзержинского, д.6 

 

 

 

    Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних 

Председатель 

территориальной 

комиссии города 

Кировграда по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

Учащиеся 

общеобразовательных 

организаций 

 

3 25.04.2022 – 25.05.2022 

 

Родительский чат  

 

 

    Правовое 

консультирование 

родителей 

Председатель 

территориальной 

комиссии города 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

 Кировграда по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

ТКДН и ЗП города Кушвы  

1. Организация работы «горячей линии» 

ТКДНиЗП г. Кушвы по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиты их прав и 

законных интересов несовершеннолетних по 

телефону 8 343 44 2 77 53 

19.11.2022 

с 08:00 до 17:00 часов 

консультативная Председатель ТКДНиЗП г. 

Кушвы – Логунова Л.А. 

 

Население Кушвинского 

городского округа и 

Городского округа Верхняя 

Тура 

 

 

2. Распространение памяток-листовок с указанием 

перечня и контактов организаций, оказывающих 

правовую помощь населению  на территории 

Кушвинского городского округа и Городского 

округа Верхняя Тура, в т.ч. в социальных сетях, 

мессенджерах 

19.11.2022 консультативная Члены территориальной 

комиссии. 

 

Население Кушвинского 

городского округа и 

Городского округа Верхняя 

Тура 

 

 

3. Правовое консультирование 

несовершеннолетних, в т.ч. направленное на 

антикоррупционное просвещение 

18-21.11.2022, 

образовательные 

организации городских 

округов 

консультативная Председатель ТКДНиЗП г. 

Кушвы – Логунова Л.А., 

члены территориальной 

комиссии. 

 

Несовершеннолетние 

граждане городских 

округов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

4. Правовое консультирование для 

родителей/законных представителей 

несовершеннолетних по вопросам прав и 

законных интересов несовершеннолетних, 

путем размещения информации правового 

характера (памяток, консультационных 

материалов)  в группе территориальной 

комиссии в социальной сети «В Контакте» 

18-20.11.2022, 

социальная сеть «В 

Контакте», 

информационные 

порталы городских 

округов 

консультативная Члены территориальной 

комиссии. 

 

Население Кушвинского 

городского округа и 

Городского округа Верхняя 

Тура 

 

Администрация Западного управленческого округа  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники мероприятия 

(кто проводит 

мероприятие и для кого) 

 

 
 

1. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(34391)2-25-06) 

пгт. Арти, ул. Ленина, 

д.100, кабинет  

ТКДН и ЗП Артинского 

района, 18.11.2022 

с 09.00 до 14.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП Артинского 

района,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 

 

3.  Прием граждан с. Русский Потам 

Ачитского городского 

округа  

ул. Трактовая д.13, 

18.11.2022 

(здание 

Русскопотамского 

территориального 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП Ачитского 

района,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

управления) с 14.00 до 

16.00 

4.  Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч.по телефону  

8(34391)7-06-06) 

пгт. Ачит, ул. Заря, 

д.16В, кабинет  

ТКДН и ЗП Ачитского 

района, 18.11.2022 

с 09.00 до 13.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП Ачитского 

района,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 

 

5. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(34394) 5-25-29) 

г. Красноуфимск, 

ул. Ухтомского, 10, 

18.11.2022 

с 09.00 до 12.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП г. 

Красноуфимска, субъекты 

профилактики для 

несовершеннолетних и 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

6. Беседа на тему: «Мы в ответе за свои поступки» ГАУ « Центр социальной 

помощи семье и детям  

г. Красноуфимска и 

Красноуфимского 

района», 

 г. Красноуфимск,  

ул. Отдыха, 10 

18.11.2022 

с 14.00 до 15.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП г. 

Красноуфимска, субъекты 

профилактики для 

несовершеннолетних и 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

7. Родительское собрание на тему: 

«Правонарушения, их последствия для 

подростков и их законных представителей» 

ГБОУ СО  

«Красноуфимская 

школа»,  

г. Красноуфимск, 

ул. Пролетарская, 100 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП г. 

Красноуфимска, субъекты 

профилактики для 

несовершеннолетних и 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

18.11.2022 

17.15-17.45 

родителей (законных 

представителей) 

 

8. Беседа на тему:  

«Тебе о праве  право о тебе» 

Молодежный центр 

«Космос», 

г. Красноуфимск,  

ул. Ухтомского, 14 

18.11.2022 

15.20-17.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП г. 

Красноуфимска, субъекты 

профилактики для 

несовершеннолетних и 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

9. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(34394) 7-58-35) 

г. Красноуфимск, 

ул. Куйбышева, 13, 

18.11.2022 

с 09.00 до 14.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП 

Красноуфимского района, 

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 

 

 

10. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(34398) 2-75-03)  

 

г. Нижние Серги, 

ул. Ленина, 4, 

18.11.2022 

с 09.00 до 14.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП 

Нижнесергинского 

района,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних  

и родителей (законных 

представителей)  

 

11. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(34358) 2-25-40) 

п. Шаля,  

ул. Калинина, 50 

18.11.2022 

с 09.00 до 14.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП Шалинского 

района,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

и родителей (законных 

представителей) 

12. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(34350) 4-00-14) 

г. Полевской,  

мкр. Черемушки, 24 

18.11.2022 

с 09.00 до 14.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП г. Полевского,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 

 

13. Проведение городского рейда по 

информированию и просвещению населения, в 

том числе детей о примирительных процедурах 

медиации, для предупреждения безнадзорности, 

совершения общественно опасных деяний, 

преступлений несовершеннолетними, в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям 

посещение семей 

несовершеннолетних по 

адресам проживания 

18.11.2022 

с 08.00 до 22.00 часов 

 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП г. Полевского,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 

 

14. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(34368) 5-65-31 

г. Верхняя Пышма,  

ул. Кривоусова, 4, 

каб.1066 

18.11.2022 

с 09.00 до 12.00 

с 13-00 до 16-00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП г. Верхняя 

Пышма,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 

 

 

15. Проведение бесед, консультирование по 

вопросам защиты интересов, прав 

несовершеннолетних, детско-родительских 

отношений, 

Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(3439) 66-60-97) 

г. Первоуральск,  

пр. Ильича, 28-а, 

каб.104,  

18.11.2022 

с 09.00 до 15.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП г. 

Первоуральска,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

16. Консультирование несовершеннолетних и их 

родителей (в т.ч. по телефону  

8(34391)7-06-06) 

пгт. Ачит, ул. Заря, 

д.16В, кабинет  

ТКДН и ЗП Ачитского 

района, 18.11.2022 

с 09.00 до 14.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

ТКДН и ЗП Ачитского 

района,  

субъекты профилактики 

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 

 

17.  Проведение бесед, 

консультирование несовершеннолетних и их 

родителей в рамках антикоррупционного 

просвещения 

 (в т.ч. по телефону  

8(3439) 64-70-80 (доб. 601) 

г. Первоуральск,  

пр. Космонавтов, 19, 

каб.104,  

18.11.2022 

с 09.00 до 14.00 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Администрация Западного 

управленческого округа  

Свердловской области  

для несовершеннолетних 

и родителей (законных 

представителей) 

 

Администрация Северного управленческого округа  

ТКДНиЗП Верхотурского района  

1 Правовое консультирование по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей во 

всех сферах их жизнедеятельности 

МБУК «Центр культуры 

городского округа 

Верхотурский» 

624380, Свердловская 

область, г. Верхотурье, 

ул. Советская,1 (малый 

зал) 18.11.2022 

с 11.00 до 13.00 

консультирование Председатель  ТКДНиЗП 

Верхотурского района, 

помощник  прокурора 

Верхотурского района, 

специалист Управления 

культуры, туризма и 

молодёжной политики 

Администрации 

городского округа 

Верхотурский, специалист 

Государственного 

казённого учреждения 

«Центр занятости 

Новолялинского района»,  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

для учащихся 7-9 классов 

школ, педагогов и 

родителей городского 

округа Верхотурский 

ТКДНиЗП Гаринского района  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и 

время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

 мероприятия 

 

1 Прием населения, с целью  консультирования по 

вопросам  защиты прав, свобод и интересов 

несовершеннолетнего 

18.11.2022 г. 

р.п. Гари, ул. 

Комсомольская, 52, каб. 

323 

с 11:00 до 14:00 

Консультационная ТКДН и ЗП Гаринского 

района, помощник 

прокурора Гаринского 

района, население 

 

ТКДНиЗП города Ивделя  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и 

время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

 мероприятия 

 

1 Правовое консультирование по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей во 

всех сферах их жизнедеятельности 

ТКДНиЗП города 

Ивделя 

624590, Свердловская 

область, г.Ивдель, 

ул.Ворошилова, 4, каб.8 

18.11.2022 

с 09.00 до 12.00 

консультирование Председатель ТКДНиЗП 

города Ивдель, начальник 

УСП №18, начальник 

Управления образования 

Администрации 

Ивдельского городского 

округа, старший 

помощник прокурора 

г.Ивделя 

 

ТКДНиЗП города Карпинска  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

1 Правовое консультирование 

несовершеннолетних, родителей (законных 

представителей) 

г. Карпинск, 

ул. Луначарского, 88-3 

 

17.11.2022 

с 13-30 до 16-30 

консультативная помощь субъекты 

системы профилактики 

 

2 проведение классных часов на тему «службы 

доверия» 

 

 

 

образовательные 

организации ГО 

Карпинск, Волчанского 

ГО 

 

с 14.11.2022 по 

18.11.2022 

консультативная помощь педагогический состав 

образовательных 

организаций, 

приглашенные лица, 

родители, обучающиеся 

 

3 проведение лекции «Виды административной и 

уголовной ответственности» 

ГАПОУ СО 

«Карпинский 

машиностроительный 

техникум» 

с 14.11.2022 по 

18.11.2022 

консультативная помощь педагогический состав, 

обучающиеся, адвокаты 

 

4 проведение Всероссийского дня правовой 

помощи детям: проведение классных часов, 

лекций с обучающимися 

образовательные 

организации ГО 

Карпинск, Волчанского 

ГО 

 

с 14.11.2022 по 

18.11.2022 

консультативная помощь педагогический состав 

образовательных 

организаций, 

приглашенные лица, 

родители, обучающиеся 

 

5 размещение правовой информации, изменения 

законодательства, ответственность на сайтах 

образовательных организаций и техникума 

образовательные 

организации ГО 

Карпинск, Волчанского 

ГО, 

консультативная помощь педагогический состав 

образовательных 

организаций, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

ГАПОУ СО «КМТ» 

с 14.11.2022 по 

18.11.2022 

приглашенные лица, 

родители, обучающиеся 

6 проведение профилактических бесед с 

вручением памяток, брошюр (разъяснение 

законодательства) 

по месту проживания 

состоящих на перс.учете 

с 14.11.2022 по 

18.11.2022 

консультативная помощь субъекты системы 

профилактики, законные 

представители 

несовершеннолетних 

 

ТКДНиЗП города Качканара  

1 Консультации по правовым вопросам в сфере 

семейных отношений 

624350, Свердловская 

область, г. Качканар, ул. 

Свердлова, д.8, каб.106 

с 08.00 до 16.00 час. 

Устные консультации Председатель комиссии, 

ответственный секретарь 

комиссии 

 

2 Раздача памяток  несовершеннолетним на тему 

«Всероссийский детский телефон доверия» 

624350, Свердловская 

область, г. Качканар, ул. 

Свердлова, д.8, каб.106 

с 08.00 до 16.00 час. 

Информирование граждан 

по способам получения 

экстренной 

психологической помощи 

Председатель комиссии, 

ответственный секретарь 

комиссии 

 

ТКДНиЗП Краснотурьинска  

1 Правовое консультирование, приуроченное ко 

Дню правовой помощи детям - 2022 

Территориальная КДН и 

ЗП 

г.Краснотурьинск, 

ул.Чкалова, д.37, зал 

заседаний, 

16.11.2022, с 09.00 час. 

до 17.00 час. 

Прием-консультирование Специалисты, 

обеспечивающие 

деятельность  

территориальной 

комиссии, представители 

субъектов профилактики 

Несовершеннолетние и их 

законные представители, 

иные лица 

 

ТКДНиЗП Красноуральска  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Место (адрес) и 

время проведения  

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

 

1 Правовое консультирование по вопросам 

защиты прав и законных интересов детей во 

всех сферах их жизнедеятельности 

ТКДНиЗП города 

Красноуральска 

624330, Свердловская 

область, г. 

Красноуральск, пл. 

Победы, 1 (зал второго 

этажа) 18.11.2022 

с 10.00 до 12.00 

консультирование Председатель, 

ответственный секретарь  

ТКДНиЗП города 

Красноуральска, 

помощник  прокурора г. 

Красноуральска 

 

ТКДНиЗП города Лесного  

1 Правовое консультирование, приуроченное ко 

Дню правовой помощи детям - 2022 

Территориальная КДН и 

ЗП г.Лесного, г.Лесной, 

ул.Карла Маркса, д.8, 

каб.66, 

18.11.2022, с 09.00 час. 

до 17.00 час. 

Прием-консультирование Специалисты, 

обеспечивающие 

деятельность  

территориальной 

комиссии, 

Несовершеннолетние и их 

законные представители, 

иные лица 

 

ТКДНиЗП Новолялинского района  

1 Прием населения, с целью  консультирования по 

вопросам  защиты прав, свобод и интересов 

ребенка 

г. Новая Ляля,  

ул. Пионеров,  27 

18.11.2022 г. 

с 09:00 до 12:00 

Консультационная Члены ТКДН и ЗП 

Новолялинского района 

 

2 Профилактические беседы и вручение 

информационных буклетов на тему: 

«Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних»; 

«Права и обязанности несовершеннолетних» 

МАОУ НГО «СОШ № 

1»  

г. Новая Ляля,  

ул. Гагарина, 12 

 

МБОУ НГО «СОШ № 2»  

Консультационная Образовательные 

учреждения 

Новолялинского 

городского округа 
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мероприятия 

 

 

 г. Новая Ляля,  

ул. Энгельса, 20 

 

МАОУ НГО «СОШ № 

4»  

 г. Новая Ляля,  

ул. Лермонтова, 22 

 

МБОУ НГО «СОШ № 

10», п. Лобва, ул. 

Кузнецова, 9 

 

МБОУ НГО «ООШ № 

11» 

 п. Лобва, ул. Чехова, 11 

 

МАОУ НГО «СОШ № 

12»: п. Лобва, ул. 22-го 

Партсъезда, 2 

МКОУ НГО 

«Лопаевская ООШ», с. 

Лопаево, ул. Береговая, 3 

МКОУ НГО 

«Савиновская СОШ», д. 

Савинова,  

ул. Советская, 1а 

 

МКОУ НГО 

«Старолялинская СОШ»,  
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п. Старая Ляля,  

пер. Серова, 1а, 

 

МКОУ НГО 

«Павдинская СОШ», п. 

Павда,  

ул. Ленина, 106 

 

МКОУ НГО 

«Шайтанская ООШ», п. 

Шайтанка,  

ул. Мира, 6 

 

ГБОУ СО 

«Новолялинская школа», 

»  г. Новая Ляля, 

 ул. Островского, 1 

 

Серовский 

политехнический 

техникум» филиал г. 

Новая Ляля . г. Новая 

Ляля,  

ул. Красноармейская, 32. 

 

ГАУ СО «СРЦН 

Новолялинского района»   

г. Новая Ляля,  

ул. Р. Люксембург, 74б 
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№ 

п/п 
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Участники 

мероприятия 

 

 

ТКДНиЗП города Нижняя Тура  

1 Встречи Образовательные 

организации 

Нижнетуринского 

городского округа 

18.11.2022  9.00-11.00 

час. 

Правовое 

консультирование и 

просвещение 

ТКДНиЗП, ПДН ОП № 31,  

УСП № 17, УИИ 

для обучающихся 

 

2 Индивидуальное консультирование ТКДНиЗП г. Нижняя 

Тура, г. Нижняя Тура, 

ул. 40 лет Октября, 2а; 

18.11.2022 

11.00-13.00 час. 

Правовое 

консультирование в ходе 

личного приема 

Председатель ТКДНиЗП  

г. Нижняя Тура для 

несовершеннолетних и 

законных представителей 

 

3 Беседа Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

г. Нижняя Тура, 

г. Нижняя Тура, 

ул. Советская, 9. 

18.11.2022. в 16-00 час. 

Правовое 

консультирование и 

просвещение на тему 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

ТКДНиЗП г. Нижняя 

Тура, 

инспектор ПДН 

для  воспитанников СРЦН 

 

ТКДНиЗП города Североуральска  

1 Консультационный пункт г. Североуральск, 

ул. Молодежная,6 

18.11.2022 

с 13:00 до 17:00 

 

Консультативная Председатель ТКДН и ЗП, 

помощник председателя 

Североуральского 

городского суда, 

заместитель начальника 

Управления социальной 

политики № 18, 
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заместитель начальника 

Управления образования 

для несовершеннолетних 

и их законных 

представителей 

ТКДНиЗП города Серова  

1 Заседание ТКДН и ЗП г. Серова 

г. Серов, ул. Загородка 

,12 

27.10.2022г. в 09.00. час. 

Рассмотрение на заседании 

комиссии вопроса о 

проведении Дня правовой 

помощи детям. 

члены ТКДН и ЗП 

г.Серова 

 

 

2 юридической помощи детям ТКДН и ЗП г. Серова 

г.Серов, ул. Загородка 

,12 

18.11.2022 

оказание бесплатной 

юридической помощи 

детям 

Телефон горячей линии т. 

75-826 

Население СГО  

3 Профилактические беседы по запросу 

образовательных 

учреждений 

С 14.11 по 18.11.2022 

проведение бесед в 

образовательных 

учреждениях г.Серова 

в соответствии с планами 

ОУ 

Дети СГО  

ТКДНиЗП Серовского района  

1 Круглый стол на тему: «Права и обязанности 

родителей» 

п. Сосьва, ул. Митина, 

д.1 а 

18.11.2022 г. 

11:00 

Консультационная Члены ТКДН и ЗП 

Серовского района 

 

Администрация Южного управленческого округа Свердловской области  

1 

 

Организация «горячей линии» 18.11.2022 года  Правовое 

консультирование 

Члены ТКДН и ЗП 

Города Асбеста 
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№ 
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мероприятия 

 

 

ТКДН и ЗП г. Асбеста, г. 

Асбест, ул. Уральская, 

82 (с 09.00 до 12.00 час.) 

 

2 Организация приема граждан 

 

18.11.2021 года  

ТКДН и ЗП г. Асбеста, г. 

Асбест, ул. Уральская, 

82 (с 14.00 до 17.00 час.) 

 

Правовое 

консультирование 

Члены ТКДН и ЗП 

Города Асбеста 

 

3 Прием граждан по личным вопросам п. Белоярский, ул. 

Ленина, 263, каб. 104 

с13 до 16 часов 

Консультации по правовым 

вопросам 

Председатель  ТКДН и ЗП 

Белоярского района 

 

4 Беседа –презентация  МБОУ «Вечерняя 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа», п. Белоярский,  

ул. Милицейская, 1 

Разъяснительная, правовое 

консультирование 

Председатель ТКДН и ЗП 

Белоярского района 

Учащиеся 8-10 классов 

 

5 Обновление информационного уголка ТКДН и 

ЗП Белоярского района 

п. Белоярский, ул. 

Ленина, 263, каб. 104 

 

Размещение информации 

по Конвенции о правах 

ребенка 

Сотрудники аппарата 

ТКДН и ЗП Белоярского 

района 

 

 

6 Прием председателя территориальной комиссии 

города Березовского по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

г. Березовский, ул. 

Строителей, 8 

18 ноября 2022 года 

8.30 – 16.00 

Правовое 

консультирование 

Несовершеннолетние 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 

Граждане 

 

7 Правовое просвещение родителей  по вопросам 

детско- родительских отношений 

 

г. Березовский, ул. 

Строителей, 8 (в ходе 

заседания комиссии 15 

ноября 2022 года) 

15.00 – 16.00 

Правовое 

консультирование 

Родители (законные 

представители) 

несовершеннолетних 
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8 Рассылка буклетной продукции по вопросам 

защиты прав детей  

г. Березовский, ул. 

Строителей, 8 

18 ноября 2022 года 

9.00 – 10.00 

Правовое 

консультирование 

Учреждения для детей 

Березовского городского 

округа 

 

9 Индивидуальная консультация для 

несовершеннолетних 

ТКДН и ЗП 

Богдановичского района  

г. Богданович, ул. 

Гагарина, д.32 

18.11.2022 с 9.00 до 

12.00 

и с 13-00 до 16-00 

Информационно-

просветительская, 

консультативная    

Сотрудники аппарата 

ТКДНиЗП 

Богдановичского района 

 

 

10 Мероприятие по правовому просвещению   МАОУ Грязновская 

СОШ, с.Грязновское, ул. 

Зарывных, д. 218.11.2022 

с 14-00   

Правовое просвещение Сотрудники ТКДНиЗП 

Богдановичского района 

 

 

11 Горячая линия г.Заречный, 

ул.Комсомольская, 

4(34377) 7-11-91 

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних 

 

сотрудники ТКДНиЗП 

г.Заречного 

 

12 Прием граждан г.Заречный, 

ул.Комсомольская, 4 

Правовое 

консультирование 

несовершеннолетних 

 

сотрудники ТКДНиЗП 

г.Заречного 

 

13 Информирование населения о Дне правовой 

помощи в СМИ, интернет ресурсах 
г.Заречный, 

официальный сайт 

городского округа 

Заречный  

Информационно-

просветительская  

 

сотрудники ТКДНиЗП 

г.Заречного 

 

14 Прием несовершеннолетних и родителей по  

вопросам  обучения, воспитания, получения 

специализированной помощи, защиты прав 

несовершеннолетних 

 

г. Каменск-Уральский, 

пр. Победы, 38 А, каб. 36 

18 ноября 2022 года, 

10.00-16.00 

Консультации 

 Индивидуальные беседы 

Специалисты, члены 

ТКДН и ЗП Каменского 

района 
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15  Организация работы телефонной линии для 

проведения индивидуальных консультаций 

 

г.Каменск-Уральский, 

пр. Победы, 38 А, каб. 36 

 18 ноября 2022 года 

Консультации 

 Индивидуальные беседы 

Специалисты ТКДН и ЗП 

Каменского района 

 

16 Проведение настольной игры-навигатора «Я-

человек» совместно с автономной 

некоммерческой организацией 

г.Каменск-Уральский,пр. 

Победы, 38 А, большой 

зал 

 20 ноября 2022 года 

12.00 ч. 

Формирование правовой и 

социальной 

компетентности учащихся 

школ  

Специалисты ТКДН и ЗП 

Каменского района,  

специалисты социальных 

служб и АНО « Уральский 

центр медиации» 

 

 

17 Правовое консультирование ТКДН и ЗП 

Красногорского района 

ул.Строителей, 27, 

кабинет № 63.             

С 09 часов до 13 часов 

Консультирование по 

вопросам детско-

родительских отношений 

для  несовершеннолетних и 

их законных 

представителей 

Председатель ТКДН и ЗП 

Красногорского района 

г.Каменска-Уральского 

 

18 «Горячая телефонная линия», 

прием граждан 

 

18.11.2020  с 09 часов до 

15 часов 30 минут 

ТКДН и ЗП Синарского 

района, пр.Победы, 11 

каб.№ 202 

Консультативная Председатель ТКДН и ЗП  

Синарского 

 района  г.Каменска-

Уральского 

 

 

19 Семинар по   правовой помощи детям и по 

защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних.   

г. Сухой Лог, ул. 

Юбилейная д.10, 14.00 

часов 

Информационно-

просветительская  

 

Администрация ГАПОУ 

«Сухоложский 

многопрофильный 

техникум» совместно с 

территориальной 

комиссией и органами 

профилактики 

 

20 Проведение консультирования по вопросам 

защиты  прав и законных интересов 

несовершеннолетних, в том числе для детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 

г. Сухой Лог, ул. 

Юбилейная д.10,  

с 15.00 до 17.00 часов 

Консультативная Администрация ГАПОУ 

«Сухоложский 

многопрофильный 

техникум» совместно с 

территориальной 

комиссией, УСП № 11 
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21  «Горячая линия» 18.11.2022 года (с 10.00 

до 12.00) 

ТКДН и ЗП  г. Сысерть,  

ул. Тимирязева, 60.  

Информационно-

просветительская  

 

Председатель ТКДН и ЗП 

Сысертского района, 

Присутствуют: члены 

комиссии (по 

согласованию); 

мероприятие проводится 

для граждан 

 

22 Правовое консультирование 18.11.2022 года (с 13.00. 

до 15.00.) 

ТКДН и ЗП г. Сысерть,  

ул.   Ленина, 35 

Информационно-

просветительская  

 

Председатель ТКДН и ЗП 

Сысертского района, 

Присутствуют: члены 

комиссии (по 

согласованию); 

мероприятие проводится 

для граждан 

 

 


