
Информация о мероприятиях, запланированных к проведению  

в городском округе «Город Комсомольск-на- Амуре» в рамках 

дня правовой помощи детям в 2016 году. 

  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Место проведения Время 

проведения 

Ответственные 

1. Организация 
правовых 

консультаций для 

родителей 
несовершеннолетних 

в Управлении 

образования 
администрации 

города 

Управление 
образования,  

ул. 

Севастопольская, 
15 

18.11.2016 
9.00-13.00 

Заместитель 
начальника 

Управления 

Ирина 
Васильевна 

Пичугова 

Т.8 (4217) 522-
631 

2.  Организация 
правовых 

консультация для 

родителей (законных 
представителей) в 

Отделе опеки и 

попечительства по г. 
Комсомольску-на-

Амуре 

Отдел опеки и 
попечительства, 

ул. Парижской 

Коммуны. 32/2 

17.11.2016 
9.100-13.00 

14.00-17.00 

И.о. начальника 
отдела Юлия 

Валерьевна 

Данилова, т. 
8(4217)23-00-48 

3. Организация 
правовых 

консультаций  в 

комсомольском 
филиале «Краевого 

Центра социального 

воспитания и 
здоровья» 

Центр 
социального 

воспитания и 

здоровья, ул. 
Комсомольская. 

34/2 

18.11.2016 Директор 
центра Марина 

Анатольевна 

Буряк. Т. 
8(4217)54-70-66 

4. Организация 

правовых 
консультаций для 

родителей с участием 

инспектора ПДН ОП, 

Образовательные 

учреждения 
города 

18.11.2016 Руководители 

образовательны
х учреждений 

г.Комсомольск

а-на-Амуре 



представителей 

УМВД по 

г.Комсомольску-на-
Амуре, прокуратуры 

города, нотариусов. 

Адвокатов в 
образовательных 

учреждениях 

5. Организация 
индивидуальных 

правовых 

консультаций для 
несовершеннолетних 

с участием 

инспекторов ПДН 
ОП. Представителей 

УМВД по 

г.Комсомольску-на-
Амуре, прокуратуры 

города, нотариусов. 

Адвокатов в 
общеобразовательны

х учреждениях. 

Общеобразователь
ные учреждения 

города 

С 14 по 19 
ноября 

2016 г. 

Руководители 
образовательны

х учреждений 

г.Комсомольск
а-на-Амуре 

6.  Распространение 
тематических 

буклетов о правовой 

помощи детям с 
указанием номера 

телефона доверия 

Образовательные 
учреждения 

города, 

учреждения 
дополнительного 

образования 

С 14 по 19 
ноября 

2016 г. 

Управления 
образования по 

физической 

культуре, 
спорту, 

молодёжной 

политике 
администрации 

города 

7. Организация 
правовых лекций и 

бесед для 

несовершеннолетних 
в кружках и секциях  

по вопросам 

правового 

Муниципальные 
образовательные 

учреждения 

дополнительного 
образования 

С 14 по 19 
ноября 

2016 г. 

Руководители 
учреждений 

дополнительно

го образования 
г.Комсомольск

а-на-Амуре 



просвещения 

8. Уроки правовых 

знаний, правовые 
лекции, классные 

часы  с участием 

инспекторов ПДН 
ОП, представителей 

УМВД по 

г.Комсомольску-на-
Амуре, прокуратуры 

города, нотариусов, 

адвокатов 

Муниципальные 

общеобразователь
ные учреждения 

18.11.2016 Руководители 

общеобразоват
ельных 

учреждений 

г.Комсомольск
а-на-Амуре 

9. Выставки рисунков 

по теме «Права 

ребёнка и права 
человека – глазами 

ребёнка» 

Муниципальные 

общеобразователь

ные учреждения 

14-

19.11.2016 

Руководители 

общеобразоват

ельных 
учреждений 

г.Комсомольск

а-на-Амуре 

10. Книжные выставки в 

библиотеках 

образовательных 
учреждений 

«Правовое 

воспитание 
школьников» 

Муниципальные 

общеобразователь

ные учреждения 

14-

19.11.2016 

Руководители 

общеобразоват

ельных 
учреждений 

г.Комсомольск

а-на-Амуре 

11. Собрание 

несовершеннолетних 
«группы риска» 

МОУ ДОД ДиМ 

ДЮЦ «Дзёмги» 

16.11.2016 КДНиЗП 

Ленинского 
округа 

12. Собрание 

несовершеннолетних 

«группы риска 

МОУ ДОДиМ 

ЦВР «Юность» 

17.12.2016 КДНиЗП 

Цетрального 

округа 

13. «День открытых 

дверей» в 

молодёжном 
объединении 

«занятость и 

трудоустройство. 
Оказание правовой 

помощи,  

МОУ ДОДиМ 

ЦВР«Юность», 

МОУ ДОД ДиМ 
ДЮЦ «Дзёмги» 

18.11.2016 Руководители 

ЦВР «Юность», 

ДЮЦ «Дзёмги» 



информирование по 

видам социальной 

помощи, социальных 
гарантий, трудовой 

занятости подростков 

14. Общешкольные и 
классные 

родительские 

собрания  с участием 
инспекторов ПДН 

ОП, представителей 

прокуратуры , 
нотариусов, 

адвокатов 

Муниципальные 
общеобразователь

ные учреждения 

14-
18.11.2016 

Руководители 
общеобразоват

ельных 

учреждений 
г.Комсомольск

а-на-амуре 

15. Информационные 
встречи для 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в 
конфликте с законом 

Центр 
социального 

воспитания и 

здоровья, 
ул.Комсомольская, 

34/2 

18.11.2016 Директор 
центра Марина 

Анатольевна 

Буряк. Т. 
8(4217)54-70-66 

 


