
Утвержден 

решением Координационного совещания 

в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Вологодской области 

от 28.10.2015 

План мероприятий, посвященных Дню правовой помощи детям в Вологодской области 20 ноября 2015 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

1.  Организация работы по проведению Всероссийского Дня правовой помощи де-

тям; 

 организация консультационных пунктов приема по вопросам оказания правовой 

помощи детям (в помещении Вологодской региональной общественной органи-

зации молодых инвалидов «Ареопаг» по адресу:, г. Вологда, ул. Зосимовская, 65, 

часы приема - с 10 до 17 часов; и Управления по адресу: г. Вологда, ул. Пуш-

кинская,    д. 25; часы приема - с 10 до 17 часов) 

Управление Министерства 

юстиции 

Российской Федерации  

по Вологодской области 

2.  Проведение 18.11.2015 беседы по правовым вопросам с родителями учащихся 

детей в БОУ «Средняя образовательная школа № 32»; 

 организация Онлайн - консультации по правовым вопросам с детьми БУ СО ВО 

«Белозерский детский дом» 19.11.2015 в период с 15 до 17 часов); 

 проведение уроков в Школе правовых знаний для учащихся детей Вологодского 

района (МОУ «Майская средняя общеобразовательная школа» и МОУ «Соснов-

ская средняя общеобразовательная школа»). 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Вологодской области 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

3.  Организация консультационных пунктов приема по вопросам оказания правовой 

помощи детям (в Департаменте по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 9 и 

на базе подведомственных учреждений); 

 проведение лекционных занятий и бесед на базе БУ СО ВО «Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1», БУ СО ВО «Воло-

годский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2», БУ СО 

ВО «Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, им. 

В.А. Гаврилова» на темы: «Конвенция о правах ребенка», «Мои права и обязан-

ности», «Я и закон». «Имею право знать»; 

 проведение в БУС СО ВО СРЦН «Феникс» беседы на тему: «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», информационно — познава-

тельного часа на тему: «Я человек. У меня есть права», консультирования детей по 

вопросам их прав и обязанностей 

Департамент социальной 

защиты населения Вологодской 

области 

4. Организация консультационных пунктов приема по вопросам оказания правовой по-

мощи детям. Информацию об адресах и часах приема будет размещена на официальных 

Интернет- сайтах администрации г. Вологды и мэрии Череповца. 

Органы опеки и попечительства 

(г. Вологды и г. Череповца) 

5. Проведение лекционных занятий в детских учреждениях по вопросам, связанным с 

защитой прав и законных интересов детей. 

УМВД России по Вологодской 

области 

6.  Обход камер, где содержатся несовершеннолетние и проведение с ними кон-

сультаций правового характера; 

 показ для несовершеннолетних тематических, документальных и художествен-

ных фильмов. 

УФСИН России по 

Вологодской области 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

7.  Проведение лекционных занятий в БОУ «Средняя образовательная школа № 12» и 

БОУ «Детский дом № 1» на тему: прав и обязанностей несовершеннолетних де-

тей, в ходе которых будет показана презентация Банка данных исполнительных 

производств; 

 организация приема граждан по средствам «прямой линии». 

УФССП по Вологодской 

области 

8.  Организация консультационных пунктов приема по вопросам оказания правовой 

помощи детям (на базе Управления по адресу: г. Вологда, Советский пр-т, д. 17, а 

также на базе территориальных отделов и секторов); 

 проведение лекционных занятий в детских учреждениях. 

Управление ЗАГС Вологодской 

области 

9. Консультационный прием граждан по вопросам оказания правовой помощи детям в 

помещении Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов 

«Ареопаг» (по адресу:  г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65; часы приема с 10 до 17 ча-

сов). 

Адвокаты Адвокатской палаты 

Вологодской области. 

10.  Проведение лекционных занятий по правовой тематике в МОУ СОШ № 11 в пе-

риод с 16 по 20 ноября 2015; 

 организация онлайн - консультации через официальный сайт Ассоциации нота-

риусов Нотариальной палаты Вологодской области 20.11.2015 в период с 9 до 17 

часов 

Нотариусы и специалисты 

Ассоциации нотариусов 

«Нотариальная палата 

Вологодской области» 

11. Проведение консультационного приема по вопросам оказания правовой помощи детям 

по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65; часы приема с 10 до 17 часов). 

Вологодская региональная 

общественная 

организация молодых 

инвалидов «Ареопаг» 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

12.  Организация консультационных пунктов приема по вопросам оказания правовой 

помощи детям на базе юридических клиник: 

 

 г. Вологда ул. Щетинина, д. 2, к. 222 

 

 

 

 г. Вологда, ул. Мира, д. 32, 

 

 

 

 

 г. Вологда, ул. Мальцева, д. 22 

Юридические клиники: 

 

 

 юридическая клиника при 

Вологодском институте 

права и экономики 

УФСИН России : 

 юридическая клиника при 

Северо-Западном инсти-

туте (филиала) Универ-

ситета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА); 

 юридическая клиника при 

юридическом факультете 

Вологодского педагоги-

ческого института ВоГУ . 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

13. Организация консультационных пунктов приема по вопросам оказания правовой по-

мощи детям на базе общественных приемных Вологодского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресам: 

 

 

 г. Вологда, ул. Зосимовская, 65 с 9 до 15 часов; 

 

 

 г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 42 с 15 до 16 часов; 

 

 г. Вытегра, ул. Ленина, д. 68 с 10 до 12 часов; 

 

 с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 с 14 до 17 часов. 

 

 г. Череповец в режиме прямой телефонной линии (8202 53-17-58) 

Депутаты Законодательного 

Собрания Вологодской области: 

 

 

 Баданина А.П., Заварин 

Р.Ю., Денисова М.В., 

Сивков А.Н. 

 

 Иванов Е.Г. 

 

 Пахарев СМ. 

 

 Ордин Ю.В. 

 

 Ставровский М.С. 

14 Организация консультационного пункта приема по вопросам оказания правовой по-

мощи детям (в помещении Вологодской городской Думы по адресу: г. Вологда, ул. 

Козленская, д. 6) 

Депутаты и сотрудники 

экспертно-правового отдела 

Вологодской городской 

Думы 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

15. Организация консультационного приема на базе Вологодской региональной обще-

ственной организации молодых инвалидов «Ареопаг» (по адресу: г. Вологда, ул. Зо-

симовская, д. 65; часы приема: с 10 до 17 часов) по вопросам: 

 обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации, протез-

но-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. 

Государственное учреждение - 

Вологодское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования 

Российской Федерации 

16. Организация консультационного приема по правовым вопросам в сфере здравоохра-

нения на базе Вологодской региональной общественной организации молодых инва-

лидов «Ареопаг» (по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65; часы приема с 10 до 17 

часов) 

Департамент Здравоохранения 

Вологодской области 

Департамент образования 

Вологодской области 

17. Информирование о мероприятиях В СМИ, на Интернет - сайте 

Правительства Вологодской 

области, а также на 

Интернет-сайтах участников 

мероприятий. 

Более подробную информацию 

об адресах и часах 

консультационного приема 

необходимо уточнять на 

Интернет-сайтах участников 

мероприятий. 

 


