Утвержден. ..
решением Координационного совещания
в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации
по Вологодской области
от 29.09.2016
План
мероприятий, посвященных Дню право вой помощи детям в Вологодекой области
18.11.2016.
n/N2

1.

2.

Наименование мероприятия
- Организация работы по проведению
Всероссийского Дня правовой помощи
детям;
- организация консультационных
пунктов приема по вопросам оказания
правовой помощи детям (в помещении
Вологодской региональной
общественной организации молодых
инвалидов «Ареопаг» по адресу:.
г. Вологда, ул. Зосимовская, 65, часы
приема - с 1О до 17 часов; и Управления
по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская,
д. 25; часы приема- с 10 до 17 часов);
- участие в брифинге для СМИ по Дню
правовой помощи детям;
• 15.00 встреча с приемными семьями
Юровского сельского поселения,
Грязовецкого района Вологодской
области.
- 17.11.2016 15.00 старт школы
правовых знаний для
несовершеннолетних «Правовик»
совместно с РАНХ и гс в режиме
вебинара ( г. Вологда,
ул. Ленинградская, д. 71)
• 18.11.2016 брифинг для СМИ по Дню
правовой помощи детям;
- 18.11.2016 15.00 встреча с приемными
семьями Юровского сельского
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поселения, Грязовецкого района
Вологодской области;
- 18-25.11.2016 Акция «Дети-детям»
(общеобразовательные организации
области);
• 18.11.2016 16.00 заседание Детского
совета при уполномоченном при
Губернаторе области по правам ребенка
(г. Бологда, ул. Герцена, д.2);
• 22.11.2016 16.00 организация
онлайн- приема детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
БУ СО ВО «Белозерский Центр помощи
детям, оставшихся без попечения
родителей» (г. Вологда, ул.
Пушкинская, д. 20).
- 18.11.2016 с 10.00 до 12.30 и
с 13.30 до 16.00 организация
консультационных пунктов приема по
вопросам защиты прав и законных
интересов детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(в Департаменте по адресу: г. Вологда,
ул. Благовещенская, д. 9,
в Управлении социальной защиты,
опеки и попечительства Администрации
города Бологды по адресу: г. Вологда,
Советский пр., д 2б,
в Отделе опеки и попечительства мэрии
города Череповца по адресу:
г. Череповец, пр. Строителей, д. 4а,
в помещении Вологодской региональной
общественной организации молодых
инвалидов «Ареопаг» по адресу:
г. Вологда, ул. 30СИМОВСКая,
65);
- 18.! 1.20 J 6 15.00 встреча с приемными
семьями Юровского сельского
поселения , Грязовецкого района
Вологодской области.

Департамент социальной защиты
населения Вологодской области
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- Проведение тематических мероприятий
(беседы, круглые столы, викторины) «18
ноября - Общероссийский День
право вой помощи детям»;
- экскурсии в Центры занятости
Вологодской области и лекции
сотрудников центров по вопросам
законодательства,регламентирук>щего
права и обязанности при
трудоустройстве выпускников,
знакомство с предложениями рынка
тру да региона;
- участие в консультационном приеме в
помещении Вологодской региональной
общественной организации молодых
инвалидов «Ареопаг» по адресу:
г. Вологда, ул. Зосимовекая, 65, с 10.00
до 17.00).
- Организация мероприятий по
правовому просвещеник> детей и
подростков в центрах помощи детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, социальнореабилитационных центрах для
несовершеннолетних, центрах
временного содержания для
несовершеннолетних
правонарушителей, школах-интернатах;
- проведение бесед на темы «Уголовноадминистративная ответственность
несовершеннолетних», «Как не стать
жертвой преступлений», «Против
насилия к несовершеннолетним».
ФКУ СИЗО - 2 УФСИН, г. Вологда,
ул. Трудовая, д.2:
- проведение иидивидуальных беседконсультаций снесовершеннолетними
специалистом комиссии по делам
несовершеннолетних г. Вологды;

ДепартамеНт образования Вологодской
области, общеобразовательные
организации,профессиональные
образовательные организации области

"

УМВД России по Вологодской области

УФСИН России по Вологодской
области

Специалисты Территориального

центра
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- проведение индивидуального и
rpуппового тренинга специалистами
Территориального центра помощи семье
и детям г. Вологды;
- проведение индивидуального и
rpуппового консультирования
несовершеНIlОЛетнихпо вопросам
действующего законодательства.
ФКУ СИЗО - 3 УФСИН, г. Череповец,
Северное шоссе, д. 67в:
- встреча-консультация с
несовершеннолетними подозреваемыми,
обвиняемыми и осужденными
ФКУ УИИ УФСИН:
- личный прием rpаждан по вопросам
оказания право вой помощи детям;

7.

- правовое консультирование
несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей);
- оказание право вой помощи
несовершеннолетним осужденным без
изоляции от общества;
- просветительское занятие по вопросам
прав детей, детско-родительских
отношений для щкольников и их
родителей.
- Проведение лекционных занятий в
детских учреждениях по вопросам прав
несовершеннолетних с презентацией
«Банка данных исполнительных
пронзвоДств», а также «Личного
кабинета стороны исполнительного
производства» ;
- организация «Прямой телефонной
линию) Руководителя Управления по

помощи семье и детям г. Вологды

Психологи УИИ УФСИН России по
Вологодской области

Председатель коллегии адвокатов
А.Е. Хмелев и сотрудники
исправительного учреждения

Руководство ФКУ УИИ УФСИН,
начальники филиалов ФКУ УИИ
УФСИН
Начальники (сотрудники) филиалов
ФКУ УИИ УФСИН

•
Начальники (психологи) филиалов ФКУ
УИИУФСИН

УФССП по Вологодской области
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9.

10.

11.

вопросам оплаты алиментов и прав
граждан по порядку общения с детьми;
- организация Дня открытых дверей в
СТРУК1Урныхподразделениях
Управления.
- Организация консультационных
пунктов приема по вопросам оказания
правовой помощи детям (на базе
УпраВJlения по адресу: г. Вологда,
Советский пр-т, д. 17, а таюке на базе
территориальныхотделов
и секторов);
• проведение лекционных занятий в
детских учреждениях.
Консультационный прием граждан по
вопросам оказания правовой помощи
детям в помещении ВОЛОГОДСIЮЙ
региональной общественной
организации молодых инвалидов
«Ареопаг» (по адресу:
г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 65; часы приема с 1О
до 17 часов).
- Проведение лекционных занятий по
правовой тематике в МОУ СаШ Н2 11 в
период с 14 по 18 ноября 2016;
- организация онлайн -консультирования
через официальный сайт Ассоциации
нотариусов Нотариальной палаты
Вологодской области 18.11.2016 с 9.00
до 17.00.;
- проведение беседы на правовую тему с
воспитанниками БУ СО ВО
«Вологодский центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
Н2 1» с вручением подарков и
чаепитием.
Проведение консультационного приема
по вопросам оказания правовой помощи
детям по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 65; часы приема с 10

Управление ЗАГС Вологодской области

Адвокаты Адвокатской палаты
Вологодской области.

Нотариусы и специалисты Ассоциации
нотариусов «Нотариальная палата
Вологодской области»

Вологодская региональная
общественная организация молодых
инвалидов «Ареопаг»

6

12.

до 17 часов).
Встреча с учащимися 10-11 классов
МОУ «Лицей N2 32» и МОУ «Гимназия
N22»

Депутаты Законодательного Собрания
Вологодской области, Молодежный
парламент ВОЛогодской области

г. Вологда, Пущкинская, д. 25
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Организация приема детей-сирот и
детей, оставщихся без попечения
родителей и их законных
представнтелей в помещении
Вологодской городской Думы по адресу:
- г. Вологда, ул. Козленская, д. 6;

14.

- Организация консультационного
приема на базе Вологодской
региональной общественной
организации молодых инвалидов
«Ареопаг» (по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 65, часы приема:
с 1О до 17 часов) по вопросам:
- обеспечение детей - инвалидов
техническими средствами реабилитации,
протезно - ортопедическими изделиями;
- предоставление путевок на санаторно курортное лечение;
- обеспечение пособиями по
обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством, а также предоставление
дополнительных оплачиваемых дней для
ухода за детьми - инвалидами;

Заместитель Председателя
Вологодской ГОРОДСКОй
Думы
Никулин С.Г., председатель
постоянного комитета Вологодской
городской Думы по вопросам местиого
значения и законности Зуев М.В.,
начальник Экспертно-правового отдела
Вологодской городской Думы
Демидова О.А., заместитель начальника
Экспертно-правового отдела
Вологодской городской Думы
Больщакова АЛ.
Государственное учреждениеВологодское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
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- 15.00 встреча с приемными семьями
Юровского сельского поселения,
Грязовецкого района Вологодской
области.
15.

16

17.

• Проведение консультационного приема
по правовым вопросам в сфере
здравоохранения на базе Вологодской
региональной общественной
организации молодых инвалидов
«Ареопаг» (по адресу: г. Вологда,
ул. Зосимовская, д. 65;
часы приема с 1О до 17 часов);
- проведение в лечебных учреждениях
области, оказывающих помощь
детскому населению, мероприятий по
правовому консультированию детей и их
родителей, в том числе по вопросам
оказания медицинской помощи детям и
лекарственному обеспечению
- Организация консультаций детей и их
законных представителей по вопросам,
входящим в компетенцию органов опеки
и попечительства по адресу: г. Нологда,
Советский проспект, д. 2б.
Информирование о мероприятиях

Департамент Здравоохранения
Вологодской области

Департамент гуманитарной политики
Администрации г. Вологды

В СМИ, на Интернет - сайте
Правительства Вологодской области, а
также на Интернет - саЙ'ГаХучастников
мероприятий.
Более подробную информацию об
адресах и часах консультационного
приема необходимо уточнять на
Интернет - сайтах участников
меDОПDИЯТИЙ.

