
План 

 мероприятий, посвященных всероссийской акции 

День правовой помощи детям в Вологодской области  

20 ноября 2018 года 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

1. - Организация работы по проведению всероссийской 

акции День правовой помощи детям; 

- организация консультационных пунктов приема по 

вопросам оказания правовой помощи детям (в 

помещении Управления по адресу: г. Вологда,                      

ул. Пушкинская,  д. 25; с 10:00-17:00 часов). 

Управление Минюста России по 

Вологодской области 

2. - 16.11.2018 запись совместного интервью на Радио 

России (Вологда ГТРК) заместителя руководителя 

Управления Антоновой Е.А. с Уполномоченным при 

Губернаторе Вологодской области по правам ребенка 

Службы по правам ребенка Правительства 

Вологодской области Смирновой О.А., с 9:00; 

- 20.11.2011 проведение совместного личного приема 

руководителя Управления ФССП России по 

Вологодской области Ларина В.А. с 

Уполномоченным при Губернаторе Вологодской 

области по правам ребенка Службы по правам 

ребенка Правительства Вологодской области 

Смирновой О.А. по адресу:                     г. Вологда, ул. 

Пушкинская, д. 22, с 10:00-11:00; 

- 20.11.2018 консультации в режиме «горячая линия» 

по телефону 57-16-00 с заместителем руководителя 

УФССП по Вологодской области – Горустович И.М.,               

с 14:00-15:00; 

- 20.11.2018 занятие с выпускниками детских домов 

по разъяснению прав по взысканию алиментной 

задолженности при достижении совершеннолетия и о 

предоставлении жилья детям сиротам по адресу:                      

г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 3, с 15:00; 

- 21.11.2018 проведение профилактических и 

воспитательных мероприятий в женской колонии с 

должниками по исполнительным производствам о 

взыскании алиментной задолженности, о взыскании 

Уполномоченный при Губернаторе 

Вологодской области по правам 

ребенка 

УФССП по Вологодской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УФССП по Вологодской области 
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№ 

п/п  
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

ущербов, причиненных преступлением и штрафов, 

назначенных в качестве наказания за совершение 

преступления, с 10:00. 

3. Организация консультационных пунктов приема по 

вопросам оказания правовой помощи детям на базе  

территориальных отделов и секторов муниципальных 

районов (24)* и городских округов области (2)*. 

Управление ЗАГС Вологодской 

области 

4. - 19.11.2018 прием детей по личным вопросам на 

территории БУ СО ВО «Вологодский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей № 2» по 

адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 52; 

- 20.11.2018 заседание Детского совета в режиме ВКС 

в Правительстве области по адресу: г. Вологда,                      

ул. Герцена, д. 2, 7 этаж, зал совещаний, с 15:30-                  

17:00 часов 

Уполномоченный при Губернаторе 

Вологодской области по правам 

ребенка 

5. - Проведение мероприятий, направленных на 

повышение правовой грамотности воспитанников 

государственных организаций социального 

обслуживания: 

правовая конференция для воспитанников 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (БУ СО ВО «Череповецкий 

центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Созвездие»  по адресу: г. Череповец, пр-т 

Победы,                    д. 179, 20.11.2018, с 16:00 часов); 

выставка рисунков «Я рисую свои права» (БУ 

СО ВО «Харовский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Созвездие» по адресу:                  

г. Харовск, ул. Энергетиков, д. 14, 20.11.2018 с 13:00-

17:00 часов); 

викторина «Знаете ли вы Конвенцию о правах 

ребенка?» (БУ СО ВО «Череповецкий центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей «Наши 

дети» по адресу: г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26, 

20.11.2018 с 16.30 часов). 

- Организация деятельности консультационных 

пунктов приема по вопросам соблюдения защиты 

Департамент социальной защиты 

населения области 
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№ 

п/п  
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также 

юридических аспектов по вопросам опеки 

(попечительства) и детско-родительских отношений 

на базе: 

Департамента социальной защиты населения 

области (г. Вологда, ул. Благовещенская, д.9) 

20.11.2018, с 08:00 – 12:30 часов; с 13:30 – 17:00 

часов; 

органов опеки и попечительства 

муниципальных районов (26)* и городских округов 

области (2)*  (20.11.2018 в соответствии с режимом 

работы органов опеки и попечительства 

муниципальных районов и городских округов 

области);  

организаций для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей области (15)* 

20.11.2018, с 09:00-15:00 часов; 

Администрации Шекснинского 

муниципального района Вологодской области по 

адресу: 162560,                      пос. Шексна, ул. 

Пролетарская, д. 14 -  выездной прием граждан, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (круглый стол) 20.11.2018, с 

10.00-15.00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с участием специалистов 

Департамента социальной защиты 

населения области, отдела  опеки, 

попечительства, профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их 

прав администрации Шекснинского 

муниципального района. Также 

приглашены представители 

Департамента строительства 

области, Департамента 

здравоохранения области, 

Департамента образования области, 

Департамента имущественных 

отношений области, прокуратуры 

Шекснинского района, БУ СО ВО 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

Шекснинского района», начальник 

отдела по делам 

несовершеннолетних МО МВД 



4 

 

№ 

п/п  
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

России «Шекснинский», начальник 

отдела судебных приставов по 

Шекснинскому району, 

специалисты БУ СО ВО 

«Шекснинский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Альтаир».  

6. - Организация онлайн-консультирования через 

официальный сайт Нотариальной палаты 

Вологодской области по правовым вопросам, 

входящим в полномочия нотариата (алиментные 

соглашения, наследование, нотариальные действия с 

участием несовершеннолетних) с 9:00-17:00 часов; 

- проведение беседы на правовую тему с 

воспитанниками БУ СО ВО «Вологодский центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

№ 1» .  

Нотариальная палата Вологодской 

области 

7. Консультации в режиме «горячая линия» по вопросам 

обеспечения детей-инвалидов санаторно-курортным 

лечением, техническими средствами реабилитации, 

получения компенсации за самостоятельно 

приобретенные технические средства реабилитации. 

Телефоны «горячей линии»: 

(8172) 76-41-73 – обеспечение санаторно-

курортным лечением; 

(8172) 72-43-85 – обеспечение техническими 

средствами реабилитации. 

Государственное учреждение – 

Вологодское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации 

8. Правовое консультирование детей, родителей, 

опекунов по вопросам оказания медицинской помощи 

детям, лекарственного обеспечения в организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению. 

Департамент здравоохранения 

Вологодской области 

9. Организация выездного консультационного пункта 

«Документы на все случаи жизни» и «День правовой 

помощи в МФЦ» в целях информирования о 

государственных (муниципальных) услугах, которые 

могут получить дети-сироты, дети, оставшиеся без 

Департамент государственного 

управления и кадровой политики 

Вологодской области 
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№ 

п/п  
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

попечения родителей, а также их законные 

представители, лица, желающие принять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

10. - Организация проведения комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

муниципальных районов и городских округов в 

области правового консультированиями 

несовершеннолетних; 

- правовое консультирование несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей) 

ответственным секретарем областной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- подведение итогов областного творческого конкурса 

«Мои права и обязанности». 

- правовое консультирование несовершеннолетних, 

их родителей (законных представителей). 

Комитет гражданской защиты и 

социальной безопасности 

Вологодской области 

11. Организация консультирования несовершеннолетних 

граждан и их законных представителей по вопросам 

входящим в компетенцию Департамента 

Департамент труда и занятости 

населения Вологодской области 

12. - Проведение в образовательных организациях 

области тематических мероприятий (уроки правовой 

направленности, единый день правовых знаний, 

родительские собрания с участием представителей 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав беседы, круглые столы, викторины, 

консультации с участием сотрудников 

правоохранительных органов и работников, участие в 

областной акции «Дети-детям», направленной на 

формирование у детей активной гражданской 

позиции, толерантного отношения к окружающим, 

социальной ответственности и милосердия) «20 

ноября – Всероссийская акция День правовой 

помощи детям». Примерная тематика занятий: «Ваши 

права и обязанности», «Мы против коррупции», 

«Права и свободы человека», «Антикоррупционное 

информирование» и др.; 

Департамент образования 

Вологодской области, 

общеобразовательные организации, 

профессиональные 

образовательные организации 

области 
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№ 

п/п  
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

- консультирование по вопросам защиты прав детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- оформление стендовой информации о проведении 

Всероссийского Дня правовой помощи детям в 

образовательных организациях. 

13. В целях исполнения утвержденной долгосрочной 

региональной программы правового просвещения и 

формирования у молодежи положительного образа 

судебной системы «Знакомьтесь: судебная система 

Вологодской области» мировыми судьями области 

будут проведены мероприятия со школьниками: 

посещение школьниками судебных заседаний, 

проведение дней открытых дверей, проведение 

информационных семинаров мировыми судьями в 

школах. 

Департамент по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Вологодской области  

14. - День открытых дверей в отделе опеки и 

попечительства администрации Вологодского 

муниципального района по адресу: г. Вологда,                    

ул. Герцена, д. 63 А, каб. 207, 208; 

- «День правовой помощи детям»  на базе МБОУ 

ВМР «Первомайская средняя школа» по адресу: 

Вологодская обл., Вологодский р-он, п. Уткино,                  

ул. Новая, д. 2 (консультационный прием граждан по 

вопросам детей с ограниченными возможностями 

здоровья) 

Правовой отдел и отдел опеки и 

попечительства администрации 

Вологодского муниципального 

района 

 

Управление образования  

администрации Вологодского 

муниципального района и директор 

МБОУ ВМР «Первомайская 

средняя школа» 

15. 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, с 10:00-

14:00 часов. 

Вологодская региональная 

общественная организация молодых 

инвалидов «Ареопаг», Адвокаты 

Адвокатской палаты Вологодской 

области, Управление Минюста 

России по Вологодской области, 

Государственное учреждение – 

Вологодское региональное 

отделение Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации, ФКУ «Главное бюро 
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№ 

п/п  
Наименование мероприятия Участники мероприятия 

медико-социальной экспертизы по 

Вологодской области»  

16. Консультационный прием граждан по вопросам 

оказания правовой помощи в помещении Северо-

Западного института (филиала) Университета                    

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по адресу: г. Вологда,             

ул. М. Ульяновой, д. 18, каб. 108, с 09:00-18:00 часов. 

Вологодское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Ассоциация юристов России», 

Адвокаты Адвокатской палаты 

Вологодской области, 

Управление Минюста России по 

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. 

* количество организаций (подразделений) 

 

16.11.2018 


