
Информация Министерства социальной политики Свердловской области о планируемых мероприятиях  в День правовой помощи 

детям  

18 ноября 2016  

 
№ 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. Просмотр мультфильмов о 

правах ребенка 

Государственное казенное 

учреждение «Екатеринбургский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» (далее 

– ГКУ ЕДДИ), Ул. Ляпустина, 4 

Правовое информирование Администрация 

организации для 

сотрудников, 

воспитанников и 

родителей (законных 

представителей) 

2. Консультации: 

«Меры социальной 

поддержки детей-инвалидов» 

«Обзор действующего 

законодательства» 

ГКУ ЕДДИ , Ул. Ляпустина, 4 Правовое консультирование Специалисты организации 

для родителей (законных 

опекунов) 

3. Консультирование 

родственников 

воспитанников и лиц, 

желающих принять на 

воспитание в семью ребенка 

по вопросам оформления 

опеки или временной 

передачи ребенка в семью 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга»  (далее- ГКУ 

«СРЦН Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга)ул. 

Ползунова, 51 

18.11.2015г., 14.00 – 18.00 час. 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Социальный педагог 

детского дома 

Родственники 

воспитанников, граждане, 

желающие принять в 

семью на воспитание 

ребенка 

4. Беседа с воспитанниками на 

тему «Административная 

ответственность 

ГКУ «СРЦН 

Орджоникидзевского района г. 

Екатеринбурга», ул. Ползунова, 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Старший преподаватель 

кафедры 

административного права 



несовершеннолетних» с 

демонстрацией 

видеоматериалов 

51 

18.11.2016г., 16.00 час. 

и административной 

деятельности органов 

внутренних дел УрЮИ 

МВД России 

Воспитанники детского 

дома 

5. «Последствия жестокого 

обращения с детьми» 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Малахит» Орджоникидзевского 

района г. Екатеринбурга, пр-кт 

Космонавтов, 43 в, 18.11.2016г. 

18.00 час. 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Социальный педагог 

детского дома 

Слушатели «Школы 

приемных родителей» 

6. Правовое консультирование 

и просвещение клиентов 

организации по вопросам 

опеки и детско-родительских 

отношений взрослых, 

усыновителей, лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и 

детям «Каравелла» Верх-

Исетского района города 

Екатеринбурга, Московская 68, 

18.11.2016 г. с 9 00 – 18 00 

Устное, письменное 

консультирование, составление 

заявлений, жалоб, ходатайств и 

других документов правового 

характера 

Юрисконсульт Центра для 

клиентов организации 

7. Мероприятие по правовому 

консультированию и 

просвещению для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Реабилитационный центр 

«Талисман» (далее РЦ 

«Талисман») г. Екатеринбург, 

ул. Дагестанская, 34а. 

18.11.16 г 11.00-11.30 

Правовое информирование 

 

Воспитатель  Центра для 

несовершеннолетних 

клиентов  

8. Мероприятие по правовому 

консультированию детей и 

граждан (с привлечением 

РЦ «Талисман»,г. Екатеринбург, 

ул. Грибоедова, д.14а, 

ул. Дагестанская, 34а. 

Правовое информирование 

 

Специалисты Центра для 

клиентов учреждения. 



представителей 

правоохранительных 

органов) 

14 - 18.11.16 г 

 

9. 

 

День правовых консультаций Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и 

детям Чкаловского района города 

Екатеринбурга» (далее ЦСПСиД 

Чкаловского района), 620010, 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург, 

пер. Хибиногорский, д.29 

18.11.2016 

с 9:00 до 17:00 

 

 

Правовое консультирование Устные, консультации по 

правовым вопросам для 

граждан, жителей 

Чкаловского района. 

Специалисты Центра 

10. Тематическое мероприятие 

«Права и обязанности 

учащихся» 

ЦСПСиД Чкаловского района, 

620010, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 

пер. Запорожский, д. 14 

15.11.2016 

с 15:00 до 16:00 

 

стационарное отделение 

Центра 

Правовое информирование Мероприятие проводит 

юрисконсульт отделения 

социально – правовой 

помощи 

для воспитанников 

стационарного отделения 

 

11. 

 

Тематическое мероприятие 

«Право ребѐнка на 

образование» 

 

ЦСПСиД Чкаловского района 

620010, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, 

ул. Профсоюзная, д. 59 

16.11.2016г. 

с.15:00 до 16:00 

Правовое информирование Мероприятие проводит  

юрисконсульт отделения 

социально – правовой 

помощи 

для воспитанников 

отделения помощи лицам, 



социальная гостиница 

 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

12. Тематическое мероприятие 

«Мой взгляд» 

 

ЦСПСиД Чкаловского района, 

620010, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 

пер. Запорожский, д. 14 

17.11.2016 

с 15:00 до 16:00 

стационарное отделение 

Центра 

 

Правовое информирование Мероприятие проводят 

воспитатели 

стационарного отделения 

для, воспитанников 

стационарного отделения 

и 

отделения помощи лицам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

13. Тематическое мероприятие-

Рейд «Подросток» 

 

Посещение семей СОП, 

состоящих на учете в ТКДН 

Чкаловского района, ЦСПСиД 

Чкаловского района 

с 14.10.2016г. – до 18.10.2016 г. 

 

Правовое информирование Мероприятие проводят 

специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних, 

сопровождающие семьи 

СОП, состоящие на учете 

в отделении 

14. Проведение учебно-

информационного занятия по 

вопросам действующего 

законодательства по защите 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживание населения 

Свердловской области 

Реабилитационный центр 

«Лювена», 27.10.2016 

Правовое информирование Юрисконсульт, для 

специалистов Центра 

15. Правовая игра «Что? 

Где?Когда?» 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Верх-

Исетского района города 

Екатеринбурга» (далее СРЦН 

Верх-Исетского района), 

Правовое информирование Работники организации 

для воспитанников Центра 



Г.Екатеринбург, ул. Металлургов, 

42 а 

15-00 20.11.16 

16. Единый воспитательский час 

«Детские права» 

СРЦН Верх-Исетского района, 

Г.Екатеринбург, ул. Металлургов,  

42 а 

19-30 20.11.16 

Правовое информирование Воспитатели групп для 

воспитанников 

17. Беседа «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

СРЦН Верх-Исетского района, 

Г.Екатеринбург, ул. Металлургов, 

42 а 

18.11.2016 

16-00 

Правовое информирование Консультация инспектора 

ПДН для воспитанников 

18. Консультации выпускников СРЦН Верх-Исетского района, 

18.11-20.11.16 

Правовое консультирование Педагог-психолог, 

социальный педагог 

19. Выездной консультативный 

пункт 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области Центр 

социальной помощи семье и 

детям  «Отрада» Октябрьского 

района города Екатеринбурга 

(далее ЦСПСиД «Отрада») 

620138, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Байкальская, 

д.41. 

16.11.2016 с 9:00 до 19:00 

МАУ СОШ № 15 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Специалисты Центра для 

детей и родителей 

20. Фотовикторина по правам 

ребенка 

ЦСПСиД «Отрада», 620138, 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Байкальская, 

д.37-а. 

18.11.2015 г. в 15 00ч 

Правовое информирование Специалисты Центра для 

воспитанников 

учреждения 

21. Клуб замещающих семей, с ЦСПСиД «Отрада», 620138, Правовое консультирование Специалисты Центра для 



приглашением отдела опеки 

УСП Октябрьского района 

Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Байкальская,  

д.37-а.19.11.2016 г. в 10 00ч 

замещающих семей 

22. Беседа «Помощь жертвам 

насилия и жестокого  

обращения» 

ГКУ «СРЦН Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга», «СРЦН 

Октябрьского 

района г. 

Екатеринбурга» 

12.10.2016 

14.00 часов 

Правовое информирование Специалисты 

Некоммерческой 

организации 

«Семья детям» для 

воспитанников Центра 

23. Круглый стол «Основные 

права ребенка и способы их 

защиты» 

ГКУ «СРЦН Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга»,  

13.10.2016 

15.00 часов 

Правовое консультирование Студенты 

Уральского 

государственного 

экономического 

университета для 

воспитанников Центра 

24. Лекция  «Защита прав 

потерпевших 

от преступления» 

ГКУ «СРЦН Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга», 17.10.2016 

16.00 часов 

Правовое информирование Инспектор 

полиции 

отдела №6 г. 

Екатеринбурга для 

воспитанников 

25. Лекция «Правовые 

проблемы лиц, имеющих 

алкогольную 

либо 

наркотическую 

зависимость» 

Детский 

правозащитный фонд «Шанс» 

18.10.2016 

15.00 часов 

Правовое консультирование Юрист  для 

воспитанников ГКУ 

«СРЦН Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга» 

 

26. Познавательно-игровая 

программа о правах ребенка 

Государственое автономное 

учреждение социального 

обслуживания население 

Свердловской области Центр 

социальной помощи семье и 

Правовое информирование Специалисты для 

воспитанников 

учреждения и детей из 

замещающих семей 



детям «Гнездышко» Кировского 

района города Екатеринбурга 

(далее ЦСПСиД «Гнездышко»), Г. 

Екатеринбург, ул. Искровцев, 23а 

27. Демонстрация мультфильмов 

« Права и обязанности 

несовершеннолетних», 

«Права и обязанности 

законных представителей», 

«Декларация о защите прав 

несовершеннолетних» 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 

Артемовского района» (далее 

ЦСПСиД Артемовского района)  

«ЦСПС и Д Артемовского 

района», Кутузова,  

23 а, 14 ноября, 15.00 ч 

Правовое просвещение Специалисты 

стационарного отделения  

для воспитанников Центра 

и    обратившихся в 

отделение помощи 

женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

28. Консультирование по 

вопросам социальных выплат 

и пособий 

ЦСПСиД Артемовского района, 

Кутузова, 23 а 14-20  ноября с 

08.00 ч-17.00 ч 

Правовое консультирование Специалисты отделения 

помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации для 

обратившихся 

29. Клуб «Я верю», клуб 

«Карусель» 

ЦСПСиД Артемовского района, с. 

Шогринское, 16  ноября в 14-00 

ч.,   п. Незевай, с. Сосновый Бор, 

17 ноября, 18 ноября в  13-00 ч 

Правовое просвещение Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних с 

участковой службой   и 

отделением реабилитации 

30. Консультирование  клиентов 

по вопросам опеки и детско-

родительских отношений 

взрослых, усыновителей, лиц, 

желающих принять на 

воспитание в семью ребенка 

ЦСПСиД Артемовского района, 

Кутузова, 23а  16  ноября, 11.00 ч 

Правовое консультирование Специалисты отделения 

замещающих семей с 

клиентами 

31. Встреча с начальником  

отдела семейной политики 

льгот и гарантий  УСП по 

Артемовскому  району 

ЦСПСиД Артемовского района, 

Кутузова, 23а  18 ноября, 11.00 ч 

Правовое просвещение Начальник УСП с 

клиентами отделения 

помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной 



жизненной ситуации и 

сотрудниками учреждения 

32. Индивидуальное 

консультирование клиентов 

по правовым вопросам во 

время патронажей 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Пышминского района» (далее-

СРЦН Пышминского района),  

с 14 по 18 ноября 2016 г. 

Правовое консультирование Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних для 

семей находящихся в 

ТЖС и СОП 

33. Круглый стол «Я и мои 

права» 

СРЦН Пышминского района, 

Р.п.Пышма, ул.  Строителей, 9-А, 

18.11.16г., в 13.00 

Правовое просвещение Специалисты отделения 

профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних для 

учащихся  

34. Конкурс рисунков «Мы тоже 

имеем право» 

СРЦН Пышминского района, 

Пышминский район, с. 

Печеркино, ул Буденного, 7., 

15.11.16 г., в 15.00 

Правовое просвещение Воспитатели 

стационарного отделения 

для воспитанников 

отделения 

35. Встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

«Права ребенка» 

СРЦН Пышминского 

района,Пышминский район, с. 

Печеркино, ул Буденного, 7., 

14.11.16 г., в 15.00 

Правовое просвещение Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Иванова Е.Н. для 

воспитанников 

стационарного отделения 

36. Занятие «Правовая азбука» СРЦН Пышминского района, с. 

Печеркино, ул Буденного, 7., 

15.11.16 г., в 15.00 

Правовое просвещение Воспитатели 

стационарного отделения 

для воспитанников 

отделения 

37. Индивидуальное 

консультирование 

замещающих родителей: 

«Права и обязанности 

замещающих родителей» 

СРЦН Пышминского района, 

Р.п.Пышма, ул.  Строителей, 9-А, 

18.11.16г. 

Правовое консультирование Специалисты отделения 

сопровождения 

опекаемых  для 

замещающих родителей 



«Ответственность за 

неисполнение опекунских 

обязанностей» 

38. Индивидуальное 

консультирование 

несовершеннолетних  из 

замещающих семей 

СРЦН Пышминского района, 

Р.п.Пышма, ул.  Строителей, 9-А, 

18.11.16г. 

Правовое консультирование Специалисты отделения 

сопровождения 

опекаемых для 

несовершеннолетних из 

замещающих семей 

39. Занятие для 

родителей.воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями «Меры 

социальной поддержки 

семей, имеющих детей – 

инвалидов» 

СРЦН Пышминского района, 

Р.п.Пышма, ул.  Строителей, 9-А, 

18.11.16г. в 14.00 

Правовое консультирование Специалисты отделения 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями для 

родителей, имеющих 

детей- инвалидов 

40. Занятие для детей с 

ограниченными 

возможностями «Твои права 

и обязанности» 

СРЦН Пышминского района, 

Р.п.Пышма, ул.  Строителей, 9-А, 

18.11.16г. в 15.00 

Правовое просвещение Специалисты отделения 

реабилитации детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями для детей 

- инвалидов 

41. Семинар «Обязательства 

родителей в отношении 

несовершеннолетних детей» 

СРЦН Пышминского района, ул.  

Строителей, 9-А, 18.11.16 г. 

Правовое просвещение Прокурор Никитин И.И. 

для родителей, имеющих 

детей – инвалидов, 

опекунов, приемных 

родителей 

42. «Правовая подготовка лиц, 

желающих принять на 

воспитание в семью ребенка» 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Ирбит» (далее - ЦСПСиД г. 

Ирбит), ул. К. Маркса 62 

16.30 ч. 

Правовое консультирование Кандидаты в замещающие 

родители, специалисты 

Центра 

43. Оказание бесплатной ЦСПСиД г. Ирбит, ул. К. Маркса Консультирование, помощь в Граждане признанные 



юридической помощи, устное 

консультирование по 

правовым вопросам 

«Ирбитский ЦСПСиД» 

(заявительный характер) 

62 

16.30 ч. 

составлении документов для 

обращения в различные 

инстанции 

нуждающимися в 

бесплатной юридической 

помощи, юрисконсульт 

44. Встреча с адвокатом 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Государственное автономное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Режевского 

района» (далее-СРЦН Режевского 

района), ул. О.Кошевого,11 

14.00 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Воспитанники СРЦН от 

12-14 лет, учащиеся 7кл-в 

СОШ №4; адвокат 

Заплатин А.Н., 

спец.посоц.работе СРЦН  

Жилина Е.А. 

45. Правовая беседа с 

воспитанниками «Можно и 

нельзя» 

СРЦН Режевского района,ул. 

О.Кошевого,11 

16.00 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Воспитанники СРЦН от 

12-14 лет, соц.педагог 

СРЦН Останина Н.Ю., 

юрист СРЦН Поздеева 

В.С. 

46. Семинар – лекция с 

законными представителями, 

состоящими на учете в ОПБ с 

УС, из замещающих семей и 

семей.воспитывающих детей 

- инвалидов 

«Законопослушный 

гражданин» 

ГБУ «СРЦН Тугулымского 

района», 18.10.2016 г.в течение 

дня 

Правовое консультирование Сотрудники учреждения 

для клиентов 

47. Устная консультация на 

темы: 

Меры социальной 

поддержки; право на 

социальное обслуживание; по 

семейному, трудовому и 

гражданскому 

законодательству; вопросы 

Управление социальной политики 

по Талицкому району, актовый 

зал, г. Талица, ул. Ленина, 71. 

18.11.2016г. 

10.00-16.00ч. 

 

Устная консультация и 

просвещение родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних детей 

Елфимова А.В. 

юрисконсульт 

консультативного отдела 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Талицкого района» 

 

Родители (законные 

представители) и 



уголовной и 

административной 

ответственности родителей; 

вопросы жизнеустройства 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в семьи граждан 

несовершеннолетние дети 

48. Правовой лекторий на темы: 

«Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних детей» 

«Курительные смеси – 

серьезная опасность 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Талицкого района» (далее-СРЦН 

Талицкого района), 

п. Пионерский, ул. Ленина, 5 

18.11.2016г. 

15.00ч. 

 

Правовое просвещение Специалисты по 

социальной работе 

стационарного отделения 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Талицкого района» 

Киселева Н.В. 

Мучкина Т.С. 

 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в 

стационарном отделении. 

49. Семинар «Ты о законе – 

закон о тебе» 

13.10.2016 

15:00 

Государственное автономное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершенолетних 

Тавдинского района» (далее-

СРЦН Тавдинского района) 

Г. Тавда, ул. Рабочая, д.3 

 

Правовое консультирование УСП по Тавдинскому и 

Таборинскому районам; 

Приглашенные 

специалисты органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Тавдинского городского 

округа. 

 

Для граждан, 

замещающих родителей 

50. Консультационный пункт по 10.11.2016 Устное консультирование ГАУ«СРЦН Тавдинского 



услугам службы занятости 

населения, 

профориентационное 

консультирование 

09:00 

СРЦН Тавдинского района,г. 

Тавда, 

ул. Рабочая, д.3 

 

района», 

ГКУ СЗН СО 

«Тавдинский центр 

занятости» 

 

Для родителей семей, 

находящихся в ТЖС, СОП 

51. Оказание бесплатной 

юридической помощи в 

соответствии с Законом 

Свердловской области от 05 

октября 2012 года № 79-ОЗ 

Государственное бюджетное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Алапаевска»,624600 

Свердловская область, 

г. Алапаевск, ул. Ленина, 14, 

18.11.2016 8.00 – 17.00 

Устное консультирование Юрисконсульт ГБУ 

«ЦСПСиД города 

Алапаевска» 

участники: граждане 

52. Правовая акция «Помочь 

семье – помочь обществу» 

Государственное автономное 

учреждение «Комплаксный центр 

социального обслуживания 

населения Туринского района», 

14.11. – 18.11.2016, 

КЦСОН 

г. Туринск, 

ул. Ленина, 33, каб. 1, 

ул. Советская, 10, 1 этаж, каб. 5, 

в течение рабочего дня 

устные и письменные 

консультации по правовым 

вопросам, составление исковых 

заявлений, жалоб, ходатайств 

юрисконсульты 

учреждения О.В. 

Чапышева, Е.В. Соколова; 

малообеспеченные семьи 

с детьми; законные 

представители детей-

инвалидов и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; лица, 

желающие принять на 

воспитание в свою семью 

ребѐнка; усыновители; 

семьи с детьми, 

пострадавшие в 

результате ЧС 

53. Интерактивная площадка 

«Посеешь поступок – 

пожнешь привычку, посеешь 

привычку – пожнешь судьбу» 

18.11.2016, 

Судебный участок № 1 судебного 

района, в котором создан 

Туринский районный суд 

Правовое консультирование мировой судья О.Н. 

Белоусова; 

подростки, состоящие на 

профилактическом учѐте; 



Свердловской области, 

ул. Спорта, 29В, 

14.00 – 15.00 

дети из замещающих 

семей из семей, 

состоящих на 

профилактическом учѐте 

54. Правовое консультирование 

по вопросам прав детей и 

детей сирот оставшихся без 

попечения родителей. 

18.11.2016 15.00 Государственное 

бюджетное учреждение 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Слободо-Туринского 

района», с. Туринская Слобода 

ул. Ленина 87 

Правовое просвещение Замещающие родители и 

приемные дети. 

Специалист Центра, 

юристконсульт 

55. Тематический урок 

«Правовая азбука» 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Камышловского района», с. 

Захаровское, 

улица Бачурина, дом 1в 

18.11.2016г, в 15-00 

Правовое консультирование Сотрудники МО 

МВД России 

"Камышловский" 

несовершеннолетние 

Центра 

56. Встреча с представителем 

Следственного отдела по 

г.Алапаевску Следственного 

комитета РФ 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города 

Алапаевска» (далее-СРЦН города 

Алапаевска) 18.11.2016 

15.00 

Правовое консультирование Начальник следственного 

отдела по г.Алапаевску 

Первушин А.В. 

для воспитанников 

детского дома 

57. Встреча с представителем 

УСП по г.Алапаевску и 

Алапаевскому району (отдел 

опеки) 

СРЦН города 

Алапаевска,18.11.2016 

15.00 

Правовая беседа 

Жилищные права детей сирот 

Зам. начальника опеки 

Власенко А.Г. 

для воспитанников центра 

58. Социально-правовой 

консультирование 

«Административная и 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

 

Правовое просвещение 

Старший инспектор ОВД 

Самсонова Н.А. для 

воспитанников 



уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

 

несовершеннолетних 

«Заводоуспенский» 

Тугулымского района» 15.00 час. 

 

учреждения 

 

59. Интернет-консультации в 

режиме онлайн и скайп 

Государственное автономное 

учреждение «Реабилитационный 

центр Ленинского района города 

Нижний Тагил» (далее-РЦ города 

Нижний Тагил)18.11. 

в течение дня 

Правовое консультирование в 

устной и письменной форме 

специалисты по соц. 

работе, юрисконсульт, 

родители 

60. Благотворительная акция для 

малоимущих семей 

РЦ города Нижний Тагил, 

18.11;20.11 

15.00-17.00 

Оказание материальной помощи 

нуждающимся семьям 

Специалисты Центра, 

семьи, воспитывающие 

детей с ОВЗ 

61. «Путешествие в мир прав 

ребенка». 

Показ мультимедийной 

презентации 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 2 города 

Нижняя Салда» (далее-СРЦН 

города Нижняя Салда) 

14.11.2016 год 

14.00 

 

Правовое просвещение Участники мероприятия: 

воспитанники 

Специалист: 

Социальный педагог 

62. Профилактические  беседы с 

воспитанниками по темам:  

«Возраст, с которого 

подросток имеет  право на 

получение паспорта». 

СРЦН города Нижняя Салда 

17.11.2016 год 

14.00 

 

Правовое консультирование Участники мероприятия: 

воспитанники 

Специалист: 

Социальный педагог 

63. Прием граждан по правовым 

вопросам 

СРЦН города Нижняя Салда - На 

базе учреждения, 

- по телефону 

3-03-64, 

- электронная почта srcn@list.ru 

18.11.2016г. 

Правовое консультирование Юрисконсульт 

mailto:srcn@list.ru


64. «Суд присяжных» 

исцинировка судебного 

заседания с участием 

присяжных. Обвиняемая – 

сигарета. 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Верхнесалдинского района») 

«СРЦН Верхнесалдинского 

района», Отделение социальной 

реабилитации (временный приют) 

г.Верхняя Салда, ул.Строителей, 

21. 

18.11.2016г. 

 

Правовое просвещение Сотрудники Центра для 

воспитанников 

65. Индивидуальные 

консультации воспитанникам 

о защите    имущественных 

прав несовершеннолетних 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 5 

Дзержинского района города 

Нижний Тагил », ул. Пихтовая, 18 

ул. Зари,73 

16.00 

 

Правовое консультирование Социальные педагоги 

ГКУ СРЦН №5 

Дзержинского района 

города Нижний Тагил» 

для воспитанников и 

воспитанников, временно 

выбывших на обучение в 

учреждение 

профессионального 

образования 

66. Проведение тематических 

занятий и бесед в группах 

дневного пребывания, с 

целью углубления правовых 

знаний несовершеннолетних 

Государственное автономное 

учреждение «Реабилитационный 

центр Дзержинского района 

города Нижний Тагил», 622052, 

Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Зари, 67-А 

с 14.11.16-18.11.16 г. 

Правовое просвещение Специалисты 

ГАУ «РЦ  Дзержинского 

района города Нижний 

Тагил» для воспитанников 

67. Проведение занятия с 

воспитанниками центра по 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

Правовое просвещение Воспитатели, 

воспитанники Центра 



правовому воспитанию «Как 

поступить правильно?» 

обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Тагилстроевского района города 

Нижний Тагил» (далее-СРЦН 

Тагилстроевского р-на г. Нижний 

Тагил)  

ул. Индивидуальная, д. 1а 

18.11.2016 

в 18.00 

68. Проведение беседы: "Имею 

право" 

СРЦН Тагилстроевского р-на г. 

Нижний Тагил 

ул. Индивидуальная, д. 1а 

с 24.10.2016 г. по 18.11.2016г. 

Правовое просвещение Специалист по 

социальной работе 

Несовершеннолетние и их 

родители 

Тагилстроевского района 

69. Заседание клуба «Ровесник»  

круглый стол «Человек 

свободен лишь тогда – когда 

знает свои права» 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. 

Новоуральска» ул. Гагарина, 10 

18.11.16 г. в 15.00 

Правовое просвещение Подростки 

Специалисты Центра 

70. Консультирование по 

правовым вопросам через 

рубрику  сайта учреждения 

«задайте вопрос» 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Ленинского района города 

Нижний Тагил», Черных 19-а, 16-

18  ноября 2016 года 

Правовое консультирование Юрисконсульт ГБУ СОН 

СО «СРЦН Ленинского 

района города Нижний 

Тагил» для 

малообеспеченных семей 

города 

71. Круглый стол на тему: «Час 

правовой помощи» 

Государственное автономное 

учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания 

Правовое консультирование Проводят мероприятие: 

заведующий отделением 

психолого-педагогической 



населения «Изумруд» города 

Кировграда»,624140, 

Свердловская область, 

г.Кировград, ул.Свердлова 66а. 

Дата проведения: 

18.11.2016 г. в 15-00 ч 

и правовой помощи, 

юрисконсульт, 

специалист по социальной 

работе, 

социальный педагог, 

психолог. 

Для детей, 

воспитывающихся в 

семьях опекунов   

(приемных семьях),   для 

приемных родителей, 

опекунов и попечителей, 

усыновителей,  для лиц 

находящиеся на 

социальном 

обслуживании, 

представители органов 

опеки и попечительства, 

председатель и члены 

Территориальной 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

представители СМИ 

72. Познавательная беседа  

«Правовая грамотность 

ребенка» 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям «Росинка» 

г.Первоуральска» (далее-

ЦСПСиД –Росинка),Отделение 

реабилитации детей с подростков 

с ОВ, ул. Трубников, 54в, 

18.11.2016г. 15.30 

Правовое консультирование Специалист по соц. работе 

Центра, для 

несовершеннолетних с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



73. Содействие 

родителям/законным 

представителям, из числа 

семей в социально опасном 

положении, в получении 

бесплатной 

квалифицированной 

юридической помощи  

практикующего юриста. 

ЦСПСиД –Росинка, Отделение 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних, ул. 

Советская, 5 

18.11.2016 

Правовое консультирование Практикующий 

юрисконсульт 

Хроменкова О.С. для 

родителей/законных 

представителей, из числа 

семей в социально 

опасном положении и 

семей группы социального 

риска 

74. «Социальные гарантии 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» тематическая 

беседа  

ЦСПСиД –Росинка,16.11.2016 

в 16:00 

Правовое консультирование Специалист отдела опеки 

УСП г.Первоуральску 

Карпов О.В. 

Воспитанники 

учреждения 

75. Школа приемных родителей Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Верхняя Пышма»,Успенский 

Проспект 42 А 

18.11.16 г. в 17.00 

Правовое консультирование Зав. Центра–Базанова Н.В. 

Специалист  

Гаврикова А.А. 

Психолог – Шадрина Т.А. 

Юрисконсульт -Авдеева 

В.И. 

Кандидаты в школу 

приемных родителей. 

76. Клуб общения «Гармония». 

Тема «Права детей инвалидов 

и их родителей». 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Верхняя Пышма» Успенский 

Проспект 42 А 

18.11.16 г. в 10.00 

Правовое просвещение Зав.  Центра Киселева 

М.В. 

Социальный педагог -

Мальцева Е.М. 

Юрисконсульт 

Для родителей, 

воспитывающих ребенка - 

инвалида 

77. Консультация юрисконсульта 

ГКУСО «Государственное 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

Правовое консультирование Социальный педагог 

стационарного отделения-



юридическое бюро по 

Свердловской области» 

обслуживания населения 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и 

детям города Красноуфимска и 

Красноуфимского района» (далее-

ЦСПСиД Красноуфимска 

)17.11.2016 г. 

Салимова Р.М. 

Для населения города и 

района 

78. «Хочу все знать», 

игра-путешествие 

ЦСПСиД Красноуфимска, 

18.11.2016 г 

Правовое просвещение Воспитатель отделения 

реабилитации детей и 

подростков с ОВЗ-

Крючкова Л.Н. 

Для воспитанников 

79. Консультирование по 

социально-правовым 

вопросам, оказание правовой 

помощи гражданам 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживание населения 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и 

детям Нижнесергинского 

района»  

п. Бисерть, ул. Чкалова, д.35-б. 

17.11..2016 – 18.11.2016г. с 9:00 

до 17:00 

Правовое консультирование Отделение приема 

граждан ГБУ СОН СО 

«ЦСПСиД 

Нижнесергинского 

района» - 

Юрисконсульт – Киселева 

Е.А. 

Для граждан 

Нижнесергинского района 

80. Экскурсия по зданию 

судебного участка для 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

 

Судебный участок  № 3 

судебного района, в котором 

создан Нижнесергинский 

районный суд Свердловской 

области. 

п. Бисерть, ул. Ленина,д.39. 

18.11.2016 г. 

с 15-00 до 17-00; 

Правовое просвещение Отделение профилактики 

безнадзорности 

несовершеннолетних ГБУ 

СОН СО «ЦСПСиД 

Нижнесергинского 

района». 

Специалист по 

социальной работе – 

Габова Н.Л. 

Педагог-психолог – 

Жолобова А.Н. 



(Проводится для 

школьников среднего 

звена) 

81. «Жилищные и 

имущественные права 

несовершеннолетних», 

тематическая беседа 

 

Государственое казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Нижнесергинского района»,  

г Нижние Серги, ул Ленина 14 

18.11.2016г 

15.00 

Правовое консультирование - практикующий юрист 

Смольникова  Е.Н. 

- заинтересованные лица, 

воспитанники центра 

82. Правовой лекторий по 

ознакомлению подростков с 

нормативно-правовыми 

актами, определяющими 

права и обязанности 

несовершеннолетних «Мои 

права – мои обязанности», 

«Ребенок и наркотики». 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Полевского» (далее-ЦСПСиД г. 

Полевского), 18.11.2016 

Правовое просвещение Социальный педагог ГАУ 

«ЦСПСиД г.Полевского», 

для воспитанников , 

проживающих в Центре 

83. Консультация «Основы 

законодательства РФ об 

устройстве детей, оставшихся 

бес попечения родителей, на 

воспитание в семье граждан» 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Полевского»,18.11.2016 

Правовое консультирование Заведующий и 

юрисконсульт отделения 

сопровождения 

замещающих семей 

для граждан  

84. Право наследования. 

 Взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 1 города 

Полевского»  

Правовое консультирование Агапова Елена 

Александровна – мировой 

судья судебного участка 

№ 3 Полевского 

городского суда 

Воспитанники Центра 

85. Тренинг со студентами 

Артинского 

Агропромышленного 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

Правовое консультирование Специалист по 

социальной работе 

Вавилова Н.А. 



техникума «Проще сказать 

«Будь уверен» 

образования Свердловской 

области «Артинский 

агропромышленный техникум», п. 

Арти,  ул. Ленина, 258 

18.11.2016 г. 

86. Выставка нормативно-

правовой литературы «Сам 

себе адвокат». 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Ачитского района», п. Ачит, ул. 

Строителей, д. 3, 

с 09-00 до 16-30 ч. 

Правовое консультирование Специалист по 

социальной работе ГБУ 

СОН СО «СРЦН 

Ачитского района» для 

воспитанников Центра 

87. Лекция для 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

персонифицированном учете  

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и 

детям города Нижняя Тура» г. 

Нижняя Тура, ул. 40 лет октября, 

д.9 

18.11.2016 года 

В 16.00 

Правовое просвещение Специалисты Центра, 

юрисконсульт центра. 

Мероприятие проводится 

для подростков, 

находящихся в социально 

– опасном положении 

88. День правовой помощи 

детям-правовое 

консультирование 

несовершеннолетних и их 

родителей по вопросам: 

-детско-родительских 

отношений, 

- опеки и попечительства, 

-российского 

законодательства, 

г. Качканар, ул. Мира, 44 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Качканара», 18.112016 г., 

10.00 – 15.00 час. 

 

Правовое консультирование Консультации 

юрисконсульта 

Для клиентов Центра 



-помощь в составлении 

документов правового 

характера. 

89. Круглый стол 

«Права и обязанности детей-

сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц 

из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних г. 

Лесного»  

ул. Орджоникидзе, 16А, 

17.11.2016, 16:30 

 

Правовое консультирование Организаторы – 

специалисты УСП по г. 

Лесному, ГБУ СОН СО 

«СРЦН города Лесного». 

Участники: дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

90. Консультирование 

кандидатов в рамках работы 

Школы приемных родителей 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Новолялинского района» г. Новая 

Ляля, ул. Розы Люксембург, 74 б 

Правовое консультирование Кандидаты в приемные 

родители, специалисты 

Центра 

 

 

91. Информационная 

конференция 

по алиментным 

правоотношениям 

 

Государственное автономное 

учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям города 

Богдановича» (далее-ЦСПСиД  

г. Богдановича), г. Богданович, 

ул. Новая, 16А, каб.204 с 17.30 до 

18.30 

 

Правовое консультирование Судебные приставы г. 

Богдановича 

Слушатели: 

Граждане ГО Богданович 

92. Мультимедийная 

презентация «Закон и права 

ребенка» 

ГАУ  «ЦСПСиД города 

Богдановича», г. Богданович, ул. 

Новая, 16А, с 14.00 до 15.00 

ОСР (временный приют) 

Правовое просвещение Специалисты Центра для 

воспитанников  



 

93. Нормативно-правовая учеба 

«Под защитой закона» 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

города Асбеста», ул. Ленина 20/3, 

17.11.2016 

Правовое устное 

консультирование 

Проводит: юрисконсульт 

Проводится для: 

специалистов Центра 

94. Информирование родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов о предоставлении 

им бесплатной юридической 

помощи в «РЦ города 

Асбеста». 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания населения 

Свердловской области 

«Реабилитационный центр города 

Асбеста», 

г. Асбест, ул. Чапаева,24, 18 

ноября 2016 г. с 8.00 до 17.00 

часов 

Правовое консультирование Консультации проводит 

специалисты по 

социальной работе, 

юрисконсульт  «РЦ города 

Асбеста» родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов. 

95. «Пенсионное право ребѐнка» 

- разъяснение условий 

назначения пенсии детям-

сиротам 

 

Государственное казенное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Каменского 

района», п.Мартюш, ул. 

Молодѐжная, д.8 16.00 ч. 

Правовое консультирование Специалисты Центра, для 

воспитанников 

 


