Сводный план мероприятий
в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям в Красноярском крае 19 ноября 2021 года

№

Наименование учреждения(адрес)

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Телефон
исполнителя

Краевые центры социальной помощи семье и детям
1. Оказание консультативной помощи
КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Партизанский"
КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Балахтинский"
(малый зал Администрации Балахтинского
района по адресу: пгт. Балахта, ул.Сурикова,
10)
КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Норильский"

Индивидуальное консультирование по вопросам
законодательства
Проведение мероприятия на тему: День правовой помощи
(массовое)

4.

КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Приморский"

Индивидуальные консультации юриста по вопросам защиты
прав детей

5.

КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям «Березовский»
(здание Администрации Березовского р-на,
каб.2-07)

1) Лекторий для семей, находящихся в социально опасном
положении :«Защитим права детей» (массовое);
2) индивидуальное консультирование по правовым вопросам

6.

КГБУ СО "Краевой центр семьи и детей" (г.
Красноярск, МБОУ «Средняя школа № 63»;
КГКУ «Красноярский детский дом №1»)
КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Шарыповский"
КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Надежда" (г.Красноярск)

Индивидуальное экспресс-консультирование по
юридическим вопросам

1.
2.

3.

7.
8.

1. «Интернет - безопасность. Как обезопасить себя от
современных методов мошенничества» (массовое)
2. "Противодействие коррупции" (массовое)

Работа консультационного пункта (индивидуальное)
Индивидуальное консультирование

Юрисконсульт
А.В Подымов
Кулакова И.А.

89029124677

Шалаева И.В.,
заведующий отделением
профилактики
безнадзорности
несовершеннолетних
юрист центра семьи
"Приморский"
Медведев В.А.
Главные специалисты юристы Кадерова Е.А. и
Матвеева Е.В.;
специалист по
социальной работе
Карнаухова И.Б.
Завидовская О.Я.

8(3919)372845

Юрисконсульт Торлопова
Анастасия Ивановна
Исайкин В.Е.

83 915 323 083

20-3-72

83914799822

8 (391 75)
2-17-28;
8-(39175)
9-52-47

237-60-22

(391)221-10-91

КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Туруханский"
(МБОУ "Туруханская СШ№1", МБОУ
"БорСШ")
10. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Нижнеингашский"

Индивидуально консультирование "Телефон доверия"

11. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Идринский"
12. КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Норильский"
13. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Мотыгинский"
14. КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Иланский"

Работа пункта консультативной помощи для получателей
социальных услуг (индивидуальное)
Индивидуальное консультирование выездной
межведомственной мобильной бригады
Приемная юриста (индивидуальные правовые консультации)

15. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения
"Северо-Енисейский"

Индивидуальное консультирование родителей (законных
представителей) несовершеннолетних по правовым вопросам

16. КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Зеленогорский"
(Администрация ЗАТО г. Зеленогорск)
17. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Казачинский"
18. КГБУ СО"Комплексный центр социального
обслуживания населения "Тюхтетский"
19. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Тасеевский"
20. КГАУ СО "Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными
возможностями"

Консультационный пункт

9.

21. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Краснотуранский"

Консультирование родителей (законных представителей) по
правовой ответственности несовершеннолетних (массовое и
индивидуальное)

Правовой ликбез «Права ребенка» (массовое)

"Горячая линия" по вопросам правовой помощи семьям с
детьми (индивидуальное)
Индивидуальное консультирование "День открытых дверей"
Индивидуальное консультирование родителей и подростков
Консультация «Правовое консультирование родителей детей
-инвалидов»; оказание консультативной помощи родителям в
оформлении документов, дающих право на получение
социальных услуг (индивидуальное)
Оказание индивидуальной консультативной помощи
несовершеннолетним воспитанникам отделения соц.

Юрисконсульт Конусов
Алексей Михайлович

8(39190)45758

Юрист; специалист
отдела опеки и
попечительства;
инспектор подразделения
по делам
несовершеннолетних
юрисконсульт
Молярова Н.Ю.
Заведующий ОСПСиД
Куприна С.В.
Попова Л.В.

8(39171)22-1-47

8(39135)22450
8 (3919) 42-22-27
8-391-41-23-414

Отделение профилактики:
Елохина Г.В.,
Анисимова И.В.,
Давыдов А.И.
Заведующий Полежаева
Н.Л. Специалист по
социальной работе
Юронина Т.В.
Егорова И.В.
(юрисконсульт)

(8(39173)78-2-94)

Скамарова Н.В.
Аксаментов Д.М.
Юрисконсульт
П.В. Фрольцова
Юрист Александра
Сергеевна Шалунова
Юрисконсульт
Лапицкая Л.Э.

8(39196)21323
8(39196)21152
8(39158)22311

Желенкова Н.В.

8(39160)21858

8(339169)34459

8923-377-73-51
8(39151)6-34-06

8(39134)22645

22.
23.

24.
25.

реабилитации и несовершеннолетним, состоящим на учете
как находящиеся в СОП специалистами опеки и
попечительства, инспекторами ПДН
КГБУ СО "Комплексный центр социального
Организация телефона горячей линии по оказанию
обслуживания населения "Большеулуйский" правовой помощи детям и родителям (индивидуальное)
КГБУ СО "Центр социальной помощи семье 1) Индивидуальное консультирование несовершеннолетних и
и детям "Доверие" (г.Красноярск)
их родителей/законных представителей;
2) Информационная приемная «Правовое благополучие детей
в вопросах и ответах» (массовое)
КГБУ СО "Комплексный центр социального
Индивидуальное консультирование по запросу
обслуживания населения "Центральный"
КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
Индивидуальное консультативная помощь по вопросам
и детям "Эдельвейс" (г.Красноярск)
проведения примирительных процедур.

26. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Надежда"
27. КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Минусинский"
28. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Абанский"
29. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Богучанский"
30. КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Енисейский"
31. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Пировский"
32. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Курагинский"

33. КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Октябрьский" (г.Красноярск)

Круглый стол: «Мои права и обязанности» с представителями
КДН и ЗП, специалисты опеки, инспектор ПДН (массовое)
Индивидуальное консультирование по предварительной
записи
Профилактическая беседа «Мои права и обязанности»,
индивидуальное консультирование по вопросам защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних. (массовое)
Круглый стол "Защита прав несовершеннолетних.
Административная ответственность" (массовое)
"Под семейным зонтиком" - правовая гостиная (массовое);
Индивидуальное консультирование "Меры социальной
поддержки для семей с детьми"воспитывающих особых детей
Консультации психолога по правовому воспитанию
подростков (МБОУ Комаровская СШ) (массовое)
Индивидуальное консультирование в консультативном
пункте.

1) Индивидуальное консультации юрисконсульта совместно с
юридической клиникой СФУ;
2) Консультативно-правовая помощь для детей и родителей

Юрисконсульт
Ульяницкая И.В.
Сухарева А.Е.,
Овсянникова В.П.

8(39159)2-13-35
(8-391) 222-09-11

Дайновец Г.А

227-60-34

Сухоносова Виктория
Андреевна, специалист по
работе с семьёй
Социальный педагог
Катаровская Е.А.
Юрисконсульт
Родионова Н.В.
Социальные педагоги
учреждения, специалисты
опеки Абанского района
Ольга Николаевна
Ячменева - социальный
педагог
Дуракова А.В.

8(391)200-34-59

педагог-психолог
Семякина В.А.
Уполномоченный по
правам ребенка в
Красноярском крае по
Курагинскому району
Свинина Л.Б.,
Юрисконсульт
Березина Л.А.
Юрисконсульт
Журавлева А.В.;
заведующий отделением

8(39 157)2-01-24
5-36-71
8 39163 22-9-66

79504239158

8(39195) 72 - 478

89235796063
8 39136 2 56 11
8 39136 2 36 24

244-09-10 ;
202-30-44

34. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Бородинский"
35. КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Лесосибирский"
36. КГБУ СО "Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних "Росток"
(ул. Партизана Железняка. 4г)

37. КГБУ СО "Комплексный центр социального
обслуживания населения "Сухобузимский"

(законных представителей) с привлечением телефона
горячей линии 212-99-61 Краевого центра развития
семейных форм воспитания.
Индивидуальное консультирование несовершеннолетних
Вопрос-ответ" - индивидуальное консультирование
1) «День открытых дверей» (индивидуальное
консультирование; помощь в составлении документов
правового характера;
2) проведение примирительных программ
(восстановительных медиаций) для несовершеннолетних
(индивидуальное).
Индивидуальное консультирование приемных семей с
участием уполномоченного по правам детей Сухобузимского
района; (Сухобузимский район, п. Большие Пруды)
Индивидуальное консультирование - "горячая линия" .

Виноградова Е.А.
Юрист
Стреленко А.В.
Юрисконсульт
Полонянки К.А.
Юрисконсульт
Ахметзянова А.Р.;
заместитель директора
Ханенко И.В.; педагогпсихолог Минаева Ю.Г.

4-40-27
8(391 45) 6-41-09
8(950)412-59-90;
8(902)969-92-65;
8 (965)890-82-92

Заведующие отделениями

8(391-99)2-19-36

Юрисконсульт
Мясникова О.Г. и
специалист отдела опеки
и попечительства
администрации
г. Ачинска

(839151)30147
(839151)61405

Телефон бесплатной правовой помощи

Нотариус
Тормашова Г.Н.

8(39174)30-0-07

День правовой помощи

Вамбольт Т.В.
Витютнев Д.В.

2-17-30
8(999) 318-55-88

Гаак Е.Н.

8-391-41-22-058

Буцкевич Е.Г.

8(39 157)2-01-24

Адвокат Минусинской
коллегии адвокатов
Красноярского края

2-63-14

38. КГБУ СО "Центр социальной помощи семье
и детям "Западный"

2. С участием в мероприятиях адвокатов и нотариусов
39. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Ирбейский"
40. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Балахтинский"
41. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Мотыгинский"
42. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Надежда"
43. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям
"Минусинский"

Приемная юриста. (индивидуальные консультации адвоката)
Консультация нотариуса 19.11.21г. с 9.00ч.
Консультация адвокатов 18.11.2021 с 9.00ч
Индивидуальное консультирование по предварительной записи

44. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
45. "Абанский"
46. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Сухобузимский"
(с.Сухобузимское, ул. Портнягина,
д.56 )

"Ответственность родителей по неисполнению обязанностей в
отношении детей: Уголовная и административная ответственность"
"Выделение долей детям в семье". Выделение доли в квартире без
раздела имущества для родителей и детей.
Прием граждан натариусом Сухобузимского района по направлению
специалистов КСЦОН "Сухобузимский"

Адвокат
Жукова А.А.
Нотариус
Першина О.П.
Заведующая ОПБН,
Заведующая ОСРсОВ

8 39163 22-9-66

8(391-99)2-19-36

3. Проведение информационно-просветительских мероприятий
47. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Партизанский"
48. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Ирбейский"
49. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Каратузкий"
50. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Балахтинский"
(пгт.Балахта, ул.Сурикова, 10)
51. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Норильский"
52. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Приморский"

53. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Канский"

"Круглый стол" на тему: "Правовая грамотность подростка"
(массовое)

Социальный педагог
С.И.Алексеенко

89131715583

1) Кл. час на тему: "Правовая помощь детям" Ирбейский детский
дом;
2) размещение информации на сайте (массовое)
Проведение в МБОУ "Верхнекужебарская", МБОУ
"Нижнекужебарская СОШ", МБОУ "Таятская ООШ", МБОУ
"Таскинская СОШ" классных часов на тему: "Профилактика
правонарушений и преступлений среди подростков" (массовое)
Участие в проведении в малом зале Администрации Балахтинского
района мероприятия на тему: День правовой помощи (массовое)

О. С. Ковалева, инспектор
ПДН Баранова М. М.

8(39174)31-4-69

Социальный педагог
Новикова И.В.

8 (39137) 23 3 70

Рачковская М.А.

22-9-57

Интерактивная игра "Право имею" (массовое)

Заведующий отделением
Шалаева И.В.

8(3919)372845

Проведение мероприятий для несовершеннолетних и их родителей:
1) мультимедийная лекция-презентация «Права ребёнка и его
обязанности»;
2) распространение буклетов"Правовая сказка, или мои права и
ответственность" (массовые).
1) Групповое занятие с несовершеннолетними, осужденными без
изоляции от общества, состоящими на учете в ФКУ УИИ ГУФСИН
"Мои права и обязанности" (массовое);
2)
Видеоконференция по правовым вопросам для учащихся МБОУ
СОШ г.Канска № 1, 6, 19, 20 их родителей и учителей (массовое);
3) Деловая игра «Путешествие по стране Законов и прав». (массовое).

педагог-психолог
Щепилина А.В.
социальные педагоги
Сторожа А.В. и
Мауер Н.И.
Заведующий отделением
Захаренко Н.П.;
Социальный педагог
Шумаева О.А.;
Юрисконсульт
Чернов В.М.

89029417390

8-923-284-24-32;
8-902-916-98-49

54. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям «Березовский»
55. КГБУ СО "Краевой центр семьи и
детей" (г. Красноярск)
56. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям
"Шарыповский"

57. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Надежда"
(г.Красноярск)
58. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Туруханский"
59. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Ужурский"

60. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Нижнеингашский"
61. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Идринский"
62. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Норильский"

63. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения

Занятие с несовершеннолетними на тему: «Большие права
маленького человека» (массовое)
Интерактивный тематический квест с несовершеннолетними на тему:
1) «Имеем право знать»;
2) "В мире добра и порядка" (массовое);
1) Информационно-просветительский материал для
несовершеннолетних и родителей: "Медиативная служба
примирения "Диалог"; "Травля в школе. Что сделать?".
2) презентация площадки "Медиация ключ к миру" (массовое)

1) Занятие на тему: "Азбука прав и обязанностей ребёнка";
2) буклет "Права детей на охрану здоровья и медицинскую помощь!"
(массовое)
1) Занятия на тему: "Азбука правовой культуры"; "Правовой
лекторий"; "Безопасные каникулы";
2) "Круглый стол" на тему: "Правовые последствия употребления
ПАВ"
3) памятка "Права и обязанности несовершеннолетних" (массовое)
1) Групповое занятие "Я и мои права";
2) Квест-игра "Дети имеют права";
3) "Круглый стол" на тему: "Закон и необходимость его соблюдения"
(массовое)
1) Оформление информационного стенда "Права детей";
2) Конкурс рисунков "Я рисую свои права" ;
3) Беседа-рассуждение на тему: "Путешествие по правовым
остравам" (массовое)
Правовой блиц-турнир "В мире прав и обязанностей" с участием
помощника прокурора и старшего инспектора ПДН ОП МО МВД РФ
"Краснотуранский"
1) Занятия с несовершеннолетними по вопросам правовой
грамотности, с участием инспекторов Отдел МВД России по г.
Норильску;
2) Занятие с воспитанниками КГКУ «Норильский детский дом» по
вопросам правовой грамотности (массовое)
Размещение на сайте учреждения реквизитов бесплатного адвоката в
Мотыгинском районе. Раздача памяток, буклетов. (массовое)

Лавцевич С.В.

8-(39175) 9-52-47

Завидовская О.Я.

237-60-22

Специалист по
социальной работе
Березина Ирина
Анатольевна;
Социальный педагог
Белянина Ирина
Николаевна
Исайкин В.Е.

83915323083;
83915323083

Специалист по
социальной работе
Шляхова Ольга
Сергеевна, Каткова
Татьяна Николаевна
Гармаш Ирина
Николаевна; Слемзина
Анжела Владимировна;
Боровицкая Татьяна
Сергеевна
Психолог, специалист по
социальной работе

(391)221-10-91

8(39190)45759,
89029785332

83915621900

8(39171)22-1-47

Юрисконсульт
Молярова Н.Ю.

8(39135)22450

Заведующий ОПБиПН
Цыганкова И.А. ;
Заведующий ОППП
Борткевич Н.М.

8 (3919) 42-22-26;
8 (3919) 42-23-81

Попова Л.В., Гаак Е.Н.

8-391-41-22-058

"Мотыгинский"
64. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Иланский"
65. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Северо-Енисейский"

66. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям
"Зеленогорский"
67. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Казачинский"
68. КГБУ СО"Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Тюхтетский"

1) Информационный стенд «От прав ребенка к правам человека»;
2) Правовая игра «Мои права и моя ответственность!»;
3) вечер- встреча с инспектором ПДН ОМВД по Иланскому району
"Право на защиту» (массовое)
1) Квест-игра для несовершеннолетних "Знай свои права и не
забывай обязанности";
2) Деловая игра для родителей "Права детей и обязанности
родителей";
3) Буклеты "Твои права и обязанности" , "Правовая сказка или мои
права и ответственность" (массовое)
1) групповые занятия на тему: "Процедура медиации"; "Коррупция.
В чем опасность для общества?";
2) Игра - викторина "Я имею право";
3) Конкурс рисунков "Я рисую свои права" (массовое)
1) Обучающий лекторий для родителей "Правила поведения в
Интернет пространстве";
2) Размещение на сайте учреждения;
3) Буклеты: "Большие права маленького ребенка"; "Внушите своим
детям семь "НЕ" (массовое)
1) Консультирование: "Меры социальной поддержки детейинвалидов"; "В мире прав и обязанностей ребенка";
2) показ видео и презентации "Детские права и обязанности"
(массовое)

69. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Саянский"
(МБОУ "Агинская СОШ №1")
70. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Тасеевский"

Информационный час "Права, обязаноости и ответственность
несовершеннолетних" (массовое)

71. КГАУ СО "Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возможностями"

1) Информационный буклет «Правам ребенка посвящается»;
2) Выставка рисунков «Мои права»
3) Школа для родителей «Права детей» (массовое)

1) Конкурс "Я рисую свои права";
2) Квест-игра "Путешествие в страну прав и обязанностей";
3) Групповое занятия для подростков "Конфликтные ситуации и
способы их преодоления" (массовое)

Королева Г.В.,
Кулакова О.А.,

8 (39173)78-2-17)

Заведующий отделением
Полежаева Н.Л.,
специалист по
социальной работе
Юронина Т.В.

8(39160)21858

Константинова Т.С.

8(39169)34459

Балко О.И.,
Скамарова Н.В.

8(39196)21323

Социальный педагог
Т.В. Глинкова;
Специалист по работе с
семьей
Н.В. Гопанцова
Артюхова Марина
Валерьевна - социальный
педагог

8(39158)21971;
89233418786

Специалист по
социальной работе
Галина Николаевна
Хохолова
Психолог Аболс Елена
Анатольевна
Юрисконсульт
Лапицкая Л.Э.:
специалисты по

8(391-42)21-9-88

8908-013-76-53
8908-018-65-06

8(39151)6-34-06

72. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Краснотуранский"

73. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Большеулуйский"
(МБОУ "Большеулуйская СОШ")

1) Онлайн-викторина на тему:"Знаешь ли ты свои права";
2) "Круглый стол" на тему: "Знай свои права" (участники:
специалисты органов опеки и попечительства, инспекторы ПДН,
секретарь КДНиЗП);
3)Турнир знатоков «Я знаю свои права, обязанности выполняю»
(массовое)
1) Классный час натему: "Право ребенка жить и воспитываться в
семье";
2) Буклет на тему "Права детей" (массовое)

74. КГБУ СО "Центр социальной 1) Информация по правовым вопросам на сайте учреждения;
помощи семье и детям "Доверие" 2)Информационно - методического материала- буклеты: «Права и
(г.Красноярск)
обязанности детей», «Ответственность родителей за жестокое
обращение с детьми», «Подросток и административное
правонарушение»;
3) квест «Страна порядка»; "Путешествие по стране Законов и прав".
4) Конкурс рисунков "Я - имею право"
75. КГБУ СО "Комплексный центр
1) Презентация "Поступок и ответственность";
социального обслуживания населения 2) Игра-викторина по правовой культуре "Права и обязанности
"Центральный"
ребенка";
3) Сказка: "Твори добро" (массовое)
76. КГБУ СО "Центр социальной
1) Беседы, дискуссии с несовершеннолетними на темы: "Едва на свет
помощи семье и детям "Эдельвейс"
ты появился, ты получил свои права!"; "Правовая помощь"; правовой
(г.Красноярск)
ответственности и ее виды. (массовое)
77. КГАУ СО"Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Сосновоборский"

1) Квест-игра для детей младшего школьного возраста «Правовая
карта»;
2) Беседа-диспут "Жизнь без правонарушений";
3) Деловая игра для подростков «О законе в шутку и всерьез»
(массовое)

социальной работе
Працкова С.А.,
Заболотская Ю.А.
Калягина Л.О.,
Троицкая Н.О.,
Харионовская Г.В.

Юристконсульт
Ульяницкая И.В.
Старший инспектор
ПДН ОУ ПиДН МО МВД
России
"Большеулуйское"
Абрамова В.В.
Колобовникова Т.П.,
Xлыстова А.В. ,
Бабина Е.П.

8(39134)22539;
8(39134)22645;
8(39134)22501

8(39159)2-13-35

(8-391) 222-09-11

Дайновец Г.А.,
Степаненко А.С.,
Жаркова А.А.

227-60-34;
212-34-74

Храмцова Елена
Владимировна
(социальный педагог);
Миронова Ольга
Алексеевна (психолог)
Юрисконсульт
Архипова Д.М.;
Специалист по работе с
семьей Никитина А.А.;
Социальный педагог
Сепашвили Л.А.

8(391)200-34-59;
8(391)200-34-61

8-39131-3-30-37;
8-39131-3-30-64

78. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Надежда"
79. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям
"Минусинский"

80. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Козульский"

81. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Абанский"
82. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям
"Дивногорский"
83. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Богучанский"
84. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Енисейский"
85. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Пировский"

1) Акция «Твои права и обязанности»;
2) Буклет: «Телефон доверия»;
3) Оформление стенда «Я знаю свои права» (массовое)
1) Мероприятие : "Как не преступить закон и не стать жертвой
преступления";
3) беседа на тему: "Что должен знать каждый";
3) Конкурс рисунков "Мои права - моя защита";
4) буклеты: "Права, обязанности и ответственность родителей"
(массовое)
1) просмотр мульфильма "Конвенция ООН о правах ребенка",
раздача буклетов "Права ребенка- права человека"
2) Игра-викторина "Права и обязанности ребенка" (на базе:
Козульский филиал КГАПОУ"Емельяновский дорожностроительный техникум", Молодежный центр п
Новочернореченский, Кемчугская СОШ, Косачинская СОШ,
Шадринская СОШ, ЧСОШ № 1) (массовое)
Мероприятие для родителей и несовершеннолетних на тему:
"Транспортная ответственность несовершеннолетних" (массовое)
1) Вечер вопросов и ответов с сотрудниками ОП № 13
"Красноярской"; 2) игра-квест "На дорогах Законов"; 3) "Круглый
стол" на тему: "В мире прав и обязанностей". 4) Индивидуальные
беседы с родителями "Ответственность родителей за ненадлежащее
воспитание детей" (массовое)
1) Встреча с инспектором по пропаганде БДД "Безопасность
движения по улицам и дорогам"; 2) Презентация "Закон о защите
прав потребителей"; 3) Конкурс рисунков "Я рисую свои права"
(массовое)
1) размещение на сайте :"День правовой помощи" 2) игровое занятие
с участием инспектора ОДН."Правовая почта"; 3) информационные
часы в ДОО "Как поступить, если твои друзья совершили
правонарушение?" (массовое)
1) Классный час на тему: "Правила поведения в общественных
местах"; 2) Дискуссия о ЗОЖ (массовое)

Специалисты

8(39 157)2-55 06

Заведующие отделений:
Г.В.Сипкина;
В.В. Упирова;
Т.Ф.Соловьева;
Н.В. Хореняк

8 (39132) 2-16-46;
8(39132)5-36-71;
8(39132) 7-12-49

Специалист по работе с
семьей, специалист по
социальной работе

83915421424

Сотрудник ГИБДД
Кохан А.С., социальные
педагоги Гартман Ю.Е.,
Бондяева О.И.
Зав. отделением:
Муравьева М.В.
Каретникова Г.Ю.

8 39163 22-9-66

Наталья Сергеевна
Карпова - социальный
педагог; Елена
Васильевна Майстренко руководитель кружка
Казаченко М.С.;
Непомнящих Н.С.
Спец. по соц. работе
Ампилогова А.А.; Спец.
по работе с семьей
Борчукова М.А.

+7(923)315-76-45;
+7 (963) 258- 9638

79048962976 ;
79080145522

8(39195) 72 - 478

89504324293;
89082157860

86. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Курагинский"

1) Размещение информационнии на сайте и стендах; 2)
просветительские мероприятия на тему: «Человек и Закон», «Закон
от А до Я», «Азбука законов», «Незнайка преподает правовые
знания», «Права сказочных героев». (массовое)

87. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Октябрьский"
(г.Красноярск)
88. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Бородинский"
89. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Ермаковский"

Тематические мероприятия на тему: «Страна правдилия» ; «Каждый
ребенок имеет право на ….»; «Я и мои права» (массовое)

90. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям
"Лесосибирский"
91. КГБУ СО "Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних "Росток"
(ул. Партизана Железняка. 4г)
92.

93. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
"Сухобузимский"

Лекция по теме, связанной с реализацией примирительных процедур
1) Правовые игры для несовершеннолетних на темы: «Закон и
порядок»; «Твои права, малыш»; «Я ребёнок, я имею право»; 2)
оформление стенда 3) буклеты: "Я - ребёнок. У меня есть права!"
(массовое)
1)"Круглый стол" с участием ООиП, ПДН, ГИБДД; 2) квест: "Мой
ребёнок знает"; 3) социальная акция: "Знай свои права"; 4)
викторина: "День правовой помощи детям"(массовое)
1) практическое занятие для родителей на тему:«Как воспитать
законопослушное поведение»; 2) информационный ликбез для
подростков, с участием инспектора ОУУПиДН ОП№10 МУ МВД
России «Красноярское», на тему: «Ответственность за проступки»
(массовое);
(филиал по адресу: Шевченко. 46а) 1) ролевая игра на тему: «Как
дружить без ссоры» (медиативные практики, просмотр обсуждение
мультимедийных материалов) (массовое)

1) Размещение информации в газете «Сельская Жизнь», сайте
Центра; 2) Беседа с элементами интерактивной игры "Всеросийский
день правовой помощи детям" (МКОУ "Атамановская СШ", МКОУ
"коновская СШ", МКОУ "Высотинская СШ"); 3) буклеты на тему:
"Знай свои права", "Твоя безопасноять", "Права и обязанности детей"
(массовое)

Специалист по
социальной работе
Байкалова С.А.
Юрисконсульт
Березина Л.А.
Заведующие отделениями
Аверьянова А.В.
Четверина Е.Г.
Заведующий отделением
консультативно-правовой
помощи Огаркова К.Д.
Вакулина Е.А.

8(39136)2-56-85
8(39136) 2-43-36

Кузнецова И.Г.,
Копытова С.А.

8(39138)2-48-96

Заведующие отделений:
Комелькова Г.Н.,
Шмидгаль И.О.
Заместитель директора
Ханенко И.В.; педагогпсихолог Хан Ю.А.

8(391 45) 6-41-09

Аверченко Е.И.
заведующий отделением

8 (905)975-21-00

Методист

8(391-99)2-14-45

244-09-10

4-40-28

8 (902)969-92-65;
8 (965)895-88-86

94. КГБУ СО "Центр социальной
помощи семье и детям "Западный"
95. КГАУ "Социально-оздоровительный
центр "Тесь"
96. КГБУ СО "Комплексный центр
социального обслуживания населения
" Манский"

Распрастранение информационных буклетов "Информация для
подростков"
1) Отрядное дело: "Права и обязанности детей" 2) интеллектуальнопознавательная игра "Правовое колесо" (массовое)
1) Встреча с подростками на тему: "Права ребенка в современном
мире"; 2) беседа на тему: Право на обеспечение жилыми
помещениями детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (массовое)

Заведующий отделением
Давыдова В.Х.
Назарова Н.А.
Леонова В.О.;
Полунина В.Н.

(839151)30147
89029673213;
8(39132) 73864
8(391 49) 21497;
89029502616

Главное Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Красноярскому краю
1.

Прямая телефонная линия сотрудников ГУ МВД России по ГУ
МВД
России
Красноярскому краю: инспекторы подразделения по делам Красноярскому краю
несовершеннолетних, сотрудники правового управления

2.

Проведение анкетирования в образовательных организациях,
во всех учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в целях определения потребности
целевых групп в тематике и объеме необходимой правовой
помощи, относящейся к компетенции ОВД
Размещение на интернет-сайтах, информационных стендах в
зданиях ОВД и участковых пунктах полиции, в средствах
массовой информации сведений о времени и порядке
оказания правовой помощи гражданам
Организация работы прямой линии для обеспечения
консультативной помощи гражданам, в том числе по
предварительной записи на правовую консультацию

3.

4.

по

Начальник УОДУУПиПДН ГУ
МВД России по Красноярскому
краю Туровский Александр
Романович 2459-537
Образовательные
ноябрь 2021 года Заместители
начальников
организации,
учреждения
территориальных органов МВД
для детей-сирот и детей,
России на районном уровне
оставшихся без попечения
Красноярского края
родителей
Органы внутренних дел
15-18 ноября
Заместители
начальников
Красноярского
края,
2021 года
территориальных органов МВД
средства
массовой
России на районном уровне
информации
Красноярского края
Органы внутренних дел
19.11.2021
Заместители
начальников
Красноярского края
с 09-00 до 18-00 территориальных органов МВД
России на районном уровне
Красноярского края
19.11.2021

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае
1.

г.Красноярск, ул.Карла Маркса, 122, оф. 113
19.11.2021

2.

Абанский район, п. Абан, Советская, 81
19.11.2021

Прием граждан, нуждающихся в юридической Уполномоченный по правам ребенка в
консультации по вопросам защиты прав ребенка
Красноярском крае Мирошникова И.Ю.
Специалисты Карчеха Л.В., Михеева М.М.,
Пешкова М.А.
8(391)221-30-08
Правовые консультации по вопросам прав детей, Представитель Уполномоченного по правам
опеки и попечительства, детско-родительских ребенка по Абанскому району Коршунова

отношений
3.

КГБУ СО КЦСОН «Абанский» социально- Круглый стол с участием представителей служб
реабилитационное отделение
системы профилактики «Законодательство в помощь
19.11.2021
семье с детьми» с приглашением субъектов
профилактики

4.

Канская воспитательная колония
ФКУ УИИ ГУФСИН
17.11.2021

«Мои права и обязанности» групповое занятие с
несовершеннолетними, осужденными без изоляции
от общества, состоящими на учете в ФКУ УИИ
ГУФСИН

5.

МБОУ СОШ г.Канска (№ 1, 6, 19, 20)
19.11.2021

Видеоконференция
по
правовым
вопросам
(несовершеннолетние, законные представители,
учителя)

6.

КГБУ СО Центр семьи «Канский»
19.11.2021

Познавательный час «Все мы вправе знать о праве»

7.

Администрация Бирилюсского
отдел опеки и попечительства
16.11.2021

8.

Отделение
обслуживания
МБУ КЦСОН,
19.11.2021

9.

Молодежный центр п.Кедровый
19.11.2021

срочного

Е.В. с участием адвоката Жуковой А.А.
8-963-959-04-56
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка по Абанскому району Коршунова
Е.В., сотрудники КГБУ СО КЦСОН
«Абанский»
8(39163)22-9-83
Руководитель КГБУ СО Центр семьи
«Канский»,
представитель
Уполномоченного по правам ребенка по
г.Канску Каратаева О.А., социальный
педагог
8-983-070-08-10
Руководитель КГБУ СО Центр семьи
«Канский»,
представитель
Уполномоченного по правам ребенка по
г.Канску Каратаева О.А.
8-983-070-08-10
Руководитель КГБУ СО Центр семьи
«Канский»,
представитель
Уполномоченного по правам ребенка по
г.Канску Каратаева О.А.
8-983-070-08-10
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка по Бирилюсскому району
Тульнева Н.А.
8(39150)2-25-47
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка по Бирилюсскому району
Тульнева Н.А.
8(39150)2-25-47

района, Час правовых знаний «Права свои знай, обязанности
не забывай». Правовое консультирование по
вопросам
прав
детей,
детско-родительских
отношений с родителями-опекунами
социальногоСтендовая информация: «Защита прав и достоинств
ребенка в законодательных актах», «Конвенция о
правах
ребенка»,
«Создание
благоприятной
семейной атмосферы».
Оформление информационного стенда «Права
ребенка»
Дебаты «Как я знаю свои права и обязанности» с Представитель Уполномоченного по правам
несовершеннолетними 13-17 лет
ребенка по п.Кедровый Холтобина С.Н.
8-923-364-64-87

10. Молодежный центр п.Кедровый
19.11.2021

Конкурс рисунков «Я рисую свои права»

11. ГКБОУ Березовская школа (Для детей ОВЗ Правовые театральные постановки
и инвалидов)
19.11.2021
12. КГБУ СО Центр семьи «Ачинский»
19.11.2021

Информационное бюро «Школа правовых знаний»
для
несовершеннолетних
и
законных
представителей

13. КГБУ СО Центр семьи «Ачинский»
19.11.2021

Познавательно-конкурсное занятие «Знатоки права»
для воспитанников стационарных отделений КГБУ
СО Центр семьи «Ачинский»

14. КГБПОУ «Техникум горных разработок Круглый стол по теме повышения правовой
имени В.П. Астафьева»
культуры обучающихся в КГБПОУ «Техникум
18.11.2021
горных разработок имени В.П. Астафьева»
15. КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский»
17.11.2021

Лекция «Ответственность несовершеннолетних за
совершение правонарушений»

16. Образовательные учреждения Рыбинского Информационно-просветительское
мероприятие,
района
направленное на разрешение конфликтов между
19.11.2021
детьми-школьниками, между детьми и взрослыми, в
рамках реализации примирительных процедур и
процедур медиации в образовательных учреждениях
17. МУК «РЦБС» (библиотека)
Выставка литературы по правовым вопросам
с 18 по 19 ноября 2021

Представитель Уполномоченного по правам
ребенка по п.Кедровый Холтобина С.Н.
8-923-364-64-87
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка по Березовскому району
Симонова О.Б., группа правового всеобуча
8(39175)9-62-36
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка по Ачинскому району Вихрянова
Л.А., с участием начальника отдела опеки и
попечительства администрации Ачинского
района, юрисконсультантов КГБУ СО
Центр семьи «Ачинский», адвоката
8-933-326-80-08
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка по Ачинскому району
Вихрянова Л.А., воспитатели Центра
8-933-326-80-08
Представитель Уполномоченного по правам
ребёнка
по
Рыбинскому
району
Громкова И.Г., директор техникума,
эксперты, члены КДНиЗП администрации
Рыбинского района
Представитель Уполномоченного по правам
ребёнка
по
Рыбинскому
району
Громкова
И.Г.
члены
КДНиЗП
администрации Рыбинского района
8-923-313-84-65
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка
по
Рыбинскому
району
Громкова
И.Г.,
члены
КДНиЗП
администрации Рыбинского района
8-923-313-84-65
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка
в
Большеулуйском
районе
Мещерякова И.В., сотрудники библиотеки

8(39159)2-15-94
18. СЕМИС, МБУ МЦ «АУРУМ», РУО,
(образовательные организации)
17.11.2021

Размещение на сайтах администрации района,
образовательных организаций района, социальных
сетях МЦ «АУРУМ», в газете «Северо-Енисейский
вестник» информации о проведении
«Всероссийского дня правовой помощи детям»,
пунктах и времени оказания консультативной
помощи по правовым вопросам
19. МБУ МЦ «АУРУМ»
Проведение информационно-просветительского
19.11.2021
мероприятия с активистами МБУ МЦ «АУРУМ» по
теме «Ответственность за действия в социальных
сетях»
20. КГБУСО «Комплексный центр социального Урок правовой грамотности с привлечением
обслуживания населения «Железногорский» ведущих
юрисконсультов
учреждения
и
представителя Уполномоченного по правам ребенка
в Красноярском крае по ЗАТО г.Железногорска

Представитель Уполномоченного по правам
ребенка в Северо-Енисейском районе
Каширина Е.Ф.
8(39160)2-22-45

21. В территориях Красноярского края
17-19. 11.2021

Работа телефонов доверия, размещение информации
о
телефонах
доверия
в
образовательных
организациях
и
детских
государственных
учреждениях.

22. В территориях Красноярского края

Консультирование несовершеннолетних и их
законных представителей по теме «Права ребенка и
их защита»
Беседы, классные часы «Ты и твои права», «Права и
обязанности», анкетирование «Знаешь ли ты свои
права?»
Распространение буклетов о правах и обязанностях
детей

Общественные представители
Уполномоченного по правам ребенка в
Красноярском крае,
главный специалист по обеспечению
деятельности УПР в Красноярском крае
Михеева М.М.
221-30-08
Общественные представители
Уполномоченного по правам ребенка в
Красноярском крае
Общественные представители
Уполномоченного по правам ребенка в
Красноярском крае
Общественные представители
Уполномоченного по правам ребенка в
Красноярском крае

23. В образовательных организациях
территорий Красноярского края
24. В территориях Красноярского края

Представитель Уполномоченного по правам
ребенка в Северо-Енисейском районе
Каширина Е.Ф.
8(39160)2-22-45
Представитель Уполномоченного по правам
ребенка в ЗАТО г. Железногорск
Булавчук Л.Г.
8(39197)53403

Красноярское региональное отделение «Ассоциация юристов России»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

г. Красноярск, ул. Перенсона, 20 (Дом офицеров)
каб.12 (консультации будут проводиться
дистанционно в телефонном режиме,
т. 258-18-50)
г. Красноярск, ул. Вавилова,90, стр.2,
КГКУ «Красноярский детский дом №1»
16.30-18.00 час.
г. Минусинск,
Консультации для населения в т. ч. и для детей
будут проводиться дистанционно в телефонном
режиме
г. Ачинск
Консультации для населения в т. ч. и для детей
совместно с Управлением образования
администрации г. Ачинска будут проводиться
дистанционно в телефонном режиме
Березовский район,
п. Березовка, ул. Некрасова, д.2, корп. А
КГБУ СО «Психоневрологический интернат для
детей «Солнышко»
Консультации будут проводиться в режиме
видеоконференции
Емельяновский район
п. Емельяново, Дорожно-строительный техникум,
ул. СПТУ-81, строение, 2М,
Емельяновский детский дом,
ул. Декабристов,105а

7.

Администрация Емельяновского района,
ул. Московская,155, актовый зал
Саянский район
с. Агинское, ул. Энергетиков, д.2, пом. 1 –
отделение реабилитации детей с ограниченными

Прусова Любовь Герасимовна, специалист общественной приемной
Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России
(р.т. 258-18-50, с.т. 8 960 773 04 47)

18.11.2021
10.00 -15.00

Корнюшина
Юлия Николаевна, зам. директора детского дома №1
(с.т. 8 902 982 87 42);
Прусова Любовь Герасимовна
Боброва Наталия Александровна, секретарь Минусинского местного
отделения Ассоциации юристов России
с.т. 8 962 075 46 60

18.11.2021
16.30 -18.00

Сачкова Елена Владимировна, главный специалист администрации г.
Ачинска
р.т. 8(39151)61372

19.11.2021
10.00-17.00

Еремина
Татьяна Юрьевна, директор интерната «Солнышко»,
р.т. 8(39175)21417
Янукович
Ольга Александровна, нотариус, председатель Березовского местного
отделения Ассоциации юристов России
8-902 924 37 94
Худякова
Татьяна Валентиновна, заместитель главы Емельяновского района,
председатель Емельяновского местного отделения Ассоциации
юристов России
с.т. 8 902 923 06 97

19.11.2021

19.11.2021
13.00-17.00

19.11.2021
9.00-12.00;

15.00-17.00;

13.00-17.00
Курносова Светлана, руководитель отделения. р.т.8(39142) 21 7 78
Дитерле Нина Николаевна, нотариус, председатель Саянского
местного отделения Ассоциации юристов России

19.11.2021
14.00-16.00;

8.

9.

возможностями здоровья

с.т. 8 923 308 93 76

г. Сосновоборск,
ул. Ленинского комсомола,37, оф. 357
(нотариальная контора)
14.00-16.00
г. Шарыпово
ул. Горького, 20, каб. 16 А
Отдел опеки и попечительства Управления
образования администрации города Шарыпово;

Гоголева Анна Викторовна, нотариус, председатель Сосновоборского
местного отделения Ассоциации юристов России

19.11.2021
14.00-16.00;

Чемеркина
Марина Анатольевна, нотариус,
председатель Шарыповского местного отделения Ассоциации
юристов России
с.т. 8 913 047 69 46

19.11.2021
08.00-10.00;

г. Шарыпово, 2-ой микрорайон, дом 8/2, КГБУ СО
«Центр социальной помощи семье и детям
«Шарыпровский»
Планируется конференция для населения в режиме
вопрос-ответ
1.

Пронина Елена Борисовна,
нотариус Минусинского
нотариального округа

2.

Тормашова Галина
Николаевна, нотариус
Ирбейского нотариального
округа
Бобылева Татьяна
Андреевна, нотариус
Игарского нотариального
округа

3.

4.

Иванов Дмитрий
Алексеевич, нотариус
Канского нотариального
округа

17.00-18.00

Нотариусы Красноярского края
19.11.2021
16:00
Адрес: Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Народная, 35,
КГКУ «Минусинский детский дом»
19.11.2021
9:00 – 16:00
Адрес: Красноярский край, Ирбейский район, с.
Ирбейское, пер. Красноармейский, 6
19.11.2021
Адрес: 663200, Красноярский край, г. Игарка, ул.
Геологов, 3Б

15:00

19.11.2021
Адрес:Красноярский край, г.Канск, ул.40 лет
Октября, зд.60, стр.4 (спортзал ДЮСШ)

18:00

Правовые консультации для детей
оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, их родителей
(опекунов)
Проведение консультаций совместно с
Отделом опеки и попечительства
Ирбейского района Красноярского края
Специалистами МКУ СРСН «Забота»
планируется проведение мероприятия
«Правовая гостиная» с участием
специалиста органа опеки и
попечительства, специалиста Комиссии
по делам несовершеннолетних,
нотариуса, сотрудников полиции
Лекция среди детей-спортсменов
ДЮСШ, в том числе детей-инвалидов по
направлению: детско-юношеский
паралимпийский спорт,

консультирование родителей
5.

Ройтман Елена Юрьевна,
нотариус Красноярского
нотариального округа

6.

Жилина Яна Евгеньевна,
нотариус СевероЕнисейского нотариального
округа

19.11.2021
Адрес: Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Лицей № 1»
660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, д. 56
18.11.2021
Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея,
ул. Клубная, д. 1 (Администрация п. Тея)
19.11.2021
Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп.
Северо-Енисейский, ул. Суворова, д. 6 (МФЦ)

7.

Кожухова Галина Петровна,
нотариус Минусинского
нотариального округа

16:00

10:00 - 12:00

Правовые консультации для детей
оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов,
их
родителей
(опекунов)
Правовые консультации для детей
оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, их родителей
(опекунов)

10:00-11:00

19.11.2021
Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп.
Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 50 (Управление
образования администрации Северо-Енисейского
района)
19.11.2021
Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп.
Северо-Енисейский, ул. Ленина, д. 19 (нотариальная
контора)

12:00-13:00

25.11.2021
Красноярский край, Северо-Енисейский район, п.
Брянка, ул. Школьная, д. 42 (Администрация п.
Брянка)

11:00-13:00

19.11.2021
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Абаканская,
д.70, пом.82

09:00-16:00

14:00-17.00

Консультации граждан совместно с
Отделом опеки и попечительства над
несовершеннолетними и защите их прав
Управления образования администрации
Минусинского района Красноярского
края

8.

Мызгина Татьяна
Николаевна, нотариус
Зеленогорского
нотариального округа

9.

Круглый стол на тему: «Льготы и
социальные гарантии детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, детям-инвалидам и их
родителям (опекунам)».
Лекция детям-инвалидам и их родителям.

18.11.2021
г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 25/3, офис 201
ООО ЦКУ "Аргумент".

21.11.2021
г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.3а
Храм Преподобного Серафима Саровского,
воскресная школа для детей.
19.11.2021
г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 18, оф.7.
Нотариальная контора.

Кирьянов Сергей
Николаевич, нотариус
Канского нотариального
округа
11.
Даурский Вячеслав
Игоревич, нотариус
Туруханского нотариального
округа
12.
Команева Елена
Анатольевна, нотариус
Иланского нотариального
округа
10.

13.

Крыцина Татьяна
Васильевна, нотариус
Емельяновского
нотариального округа

19.11.2021
г. Канск, ул. Куйбышева, 5
Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина
19.11.2021
Красноярский край, с. Туруханск,
ул. Пионерская, д. 34

17:00-18:00

19.11.2021
663800, Красноярский край, г. Иланский, ул. Ленина,
д.57, пом.94 (помещение нотариальной конторы)

13:00

19.11.2021
662820 с. Ермаковское, пл. Ленина, 5
Администрация Ермаковского района

16:00

Консультация для детей-сирот, приемных
семей, детей-инвалидов и их родителей
совместно с отделом опеки и
попечительства Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Правовые консультации для детей
оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, их родителей
(опекунов)
Правовые консультации для детей
оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, их родителей
(опекунов)
Проведение консультаций для детей
оставшихся без попечения родителей
(любой возраст) для опекунов и всех
граждан г. Иланска в помещении
нотариальной конторы г. Иланска
Тема: «Безопасность при сделках с
жильем; Основы семейного
законодательства»
Проведение круглого стола с опекунами,
приемными семьями, с участием органов
опеки, специалистов районной
администрации

14. Кузнецова Ольга Романовна,
нотариус Боготольского
нотариального округа

15.

Першина Олеся Павловна,
нотариус
Абанского нотариального
округа

16.

Гончарова Татьяна
Андреевна, нотариус
Тюхтетского нотариального
округа

17. Кузнецова Ольга Романовна,
нотариус Боготольского
нотариального округа

Крыцина Татьяна
Васильевна, нотариус
Ермаковского нотариального
округа
19.
Чемеркина Марина
Анатольевна, нотариус
Шарыповского
нотариального округа
18.

19.11.2021
Краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Надежда»
г. Боготол, ул. Кирова, д.2
19.11.2021
Адрес: Красноярский край, Абанский район, п. Абан,
ул. Сибирская, 1
(КГБУ СО Центр семьи «Абанский»
в МБУ СО «КЦСОН» Абанский)
19.11.2021
Детский сад «Солнышко», старшая группа

09:00

Проведение консультации по правовым
вопросам для детей-сирот, приемных
семей, детей-инвалидов и их родителей
(опекунов)

11:00-13:00

Проведение консультации и лекции для
детей оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, их
родителей (опекунов) в КГБУ СО
Центр семьи «Абанский»
в МБУ СО «КЦСОН» Абанский
Права детей и их нарушение на примере
сказочных и мультипликационных героев

11:00

Ролевые игры о правах детей и их
нарушении

19.11.2021
Тюхтетская средняя школа № 1, 3-й класс
9:00
(предваритель
ной по
записи)

Проведение консультации по правовым
вопросам для детей-сирот, приемных
семей, детей-инвалидов и их родителей
(опекунов)

19.11.2021
662820 с. Ермаковское, пл. Ленина, 5
Администрация Ермаковского района

14:00

19.11.2021
Красноярский край г. Шарыпово, ул. Горького, 20,
каб. 16 А
«Отдел опеки и попечительства Управления
образованием Администрации города Шарыпово»

08:00-10:00

Проведение круглого стола с опекунами,
приемными семьями, с участием органов
опеки, специалистов районной
администрации.
Проведение мероприятия в виде
консультирования.

19.11.2021
Краевого государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Надежда»
г. Боготол, ул. Кирова, д.2

19.11.2021
Красноярский край, г. Шарыпово, 2 микрорайон, дом
8/2, КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и
детям «Шарыповский»

20.

нотариальные конторы
Красноярского края

17:00-18:00

конференция для населения в режиме
вопрос-ответ

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям во всех нотариальных конторах будут оказываться
консультации для детей-сирот, приемных семей, детей-инвалидов и их родителей (опекунов).
В целях информирования граждан о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям в помещениях
нотариальных контор размещены объявления.
Адвокатская палата Красноярского края

1.

г. Ачинск, ул. Назарова, 28а,
каб. 10

13.00 - 15.00

Данченко Татьяна
Александровна

8-913-564-96-99

2.

г. Дивногорск, ул.
Комсомольская, 2, каб. 400

15.00 – 17.00

Бутина Татьяна
Викторовна

8-902-916-96-84

3.

г. Енисейск, ул. Кирова, 81

11.00 – 13.00

8-39-195-227-96

4.

г. Красноярск, ул. Перенсона,
20 (Дом офицеров)
г. Назарово, ул. К. Маркса, 32

Мороз Наталья
Дмитриевна
Куклина Наталья
Сергеевна
Стрельников Николай
Алексеевич
Базуев Олег Игоревич

5.
6.
7.

г. Минусинск, ул. Гоголя, 60,
каб. 11
п. Тура, ул. Советская, 10
МБУК «Эвенкийский
районный культурнодосуговый центр»

Правовые консультации граждан адвокатами
Красноярского края

10.00 – 14.00
10.00 – 16.00
10.00 – 12.00
10.00 – 15.00

Чарду Татьяна
Борисовна

211-20-33
8-391-55-562-89
8-391-32-2-36-82,
2-23-30
8-913-594-56-38

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
1.

Проведение приема граждан по вопросам взыскания алиментов на содержание
несовершеннолетних детей в отделе судебных приставов по исполнению исполнительных
документов о взыскании алиментных платежей по г. Красноярску

18.11.2021

2.

Участие сотрудников в мероприятии по оказанию бесплатной юридической помощи,
организованном Общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» на
базе Красноярского Дома офицеров

18.11.2021

ГУФСИН России по Красноярскому краю
1.

Канская
воспитательная
колония

2.

СИЗО-1
г. Красноярск

3.

СИЗО-3
г. Ачинск

4.

СИЗО-4
г. Норильск

5.

СИЗО-5
г. Канск

6.

Тюрьма
г. Минусинск

Семинар на тему «Азбука прав детей», игра-викторина «Знатоки
права», социально-правовой интенсив с Юридическим институтом
Сибирского Федерального университета «Шаг навстречу (в режиме
онлайн), консультирование несовершеннолетних по вопросам
уголовного, уголовно-исполнительного, жилищного, гражданского,
трудового, семейного права ведущим юрисконсультом учреждения
Лекция на тему: Соблюдение прав и законных интересов
заключенных. Консультирование по вопросам уголовного,
уголовно-исполнительного, жилищного, трудового и семейного
права
Лекция на тему «Правовая защищенность несовершеннолетних».
Консультация несовершеннолетних юрисконсультом СИЗО-3 по
вопросам уголовного, уголовно-исполнительного, жилищного,
трудового, гражданского и семейного права
Лекция на тему «законные права и интересы несовершеннолетних»,
беседа с юрисконсультом СИЗО-4 – разъяснения правовых
вопросов, консультация несовершеннолетних по вопросам
уголовного, уголовно-исполнительного, жилищного, трудового и
семейного права
- Лекция на тему: Соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних.
- Беседа на тему: Семейное право РФ.
- Консультация несовершеннолетних с привлечением
общественного представителя уполномоченного по правам
человека в г. Канске Л.А. Шахранюк.
- Правовая консультация несовершеннолетних по уголовному и
уголовно-исполнительному законодательству РФ
- Правовая консультация несовершеннолетних по возникающим
вопросам старшим юрисконсультом юридической группы Тюрьмы.
- Лекция-беседа: "Конституция РФ. Основные права и обязанности
граждан РФ"

19.11.2021

Заместитель начальника
подполковник
внутренней службы
Кожеко Эмилия
Александровна

8 913-193-79-89

19.11.2021

Начальник ОВР майор
внутренней службы
Колпаков Александр
Николаевич
Начальник ОВР майор
внутренней службы
Каратаев Валерий
Алексеевич
Заместитель начальника
майор внутренней
службы Бурцев
Владимир Владимирович

8-950-401-10-38

19.11.2021

Начальник ОВР майор
внутренней службы
Абрашин Евгений
Иванович

8-913-511-23-26

19.11.2021

Начальник ОВР майор
внутренней службы
Подкорытов Михаил
Олегович

8-952-745-49-88

19.11.2021

19.11.2021

8-929-356-41-58

8-905-978-49-85

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «КВАДРАТ»
1.

г. Красноярск,
ул. Взлетная 57, оф. 13-3/3

Оказание бесплатной правовой помощи по вопросам
жилищного, гражданского, семейного законодательства
Российской Федерации

19.11.2021

с 11.00 до 14.00

8-966-054-64-04

Детский дом им. Х.М. Совмена
1.

Консультативный день юриста

15.11.2021

Юрист Фролов А.А.

2.

16.11.2021

Социальный педагог
Калугина Ж.В.

3.

Вечер консультаций для воспитанников детского дома и их родственников с привлечением
представителей администрации Центрального района г. Красноярска КДН и ЗП, отдела опеки и
попечительства, ОП № 1, прокуратуры, госнаркоконтроля, юридического отдела, врача педиатра
Участие в мероприятии Краевого центра семьи и детей «Правовой квест», 3-8 класс

17.11.2021

4.

Разговор-презентация «Всемирный день ребенка» 1-2 класс

18.11.2021

5.

Занятие психологического клуба «Ответственность. Самостоятельность» 10-11 класс

19.11.2021

6.

Арт акция «Обязан и имею право»

21.11.2021

Социальный педагог
Калугина Ж.В.
Педагог-библиотекарь
Рауде И.В.
Педагоги-психологи
Коршуненко И.Б.,
Каханова Е.Ю.
Воспитатели групп

Министерство образования Красноярского края
1

Проведение Всероссийского дня
правовой
помощи
детям
с
участием
органов
опеки
и
попечительства
Красноярского
края.

Во Всероссийском дне правовой помощи детям в 2021 году
примут участие:
- 24 краевых государственных казенных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 47 краевых государственных профессиональных
образовательных учреждений, подведомственных министерству;
- 40 краевых государственных образовательных учреждений,
реализующих адаптированные образовательные программы;
- более 800 общеобразовательных учреждений;
- более 700 дошкольных образовательных учреждений.
Всего мероприятиями планируется охватить не менее:
- 500 воспитанников детских домов;

Контакты краевых государственных
учреждений находятся на сайте
министерства (https://www.krao.ru/) в
разделе «Подведомственные
учреждения», контакты
общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждений – на
сайтах органов местного
самоуправления городских округов,
муниципальных округов и
муниципальных районов края,
осуществляющих управление в сфере
образования.

- 10 000 обучающихся ПОУ;
- 1000 воспитанников, обучающихся краевых государственных
образовательных учреждений, реализующих адаптированные
образовательные программы;
- 130 000 обучающихся, воспитанников общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждений.

