
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Департамента социальной защиты населения области 

для включения в общий План мероприятий, посвященных 

Дню правовой помощи детям в Вологодской области –  

20 ноября 2018 года. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Место и время проведения 

1. Организация деятельности 

консультационных пунктов приема 

по вопросам соблюдения защиты 

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; 

 

 

 

 

органов опеки и попечительства 

муниципальных районов (26)* и 

городских округов области  (2)*; 

 

 

 

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей (15)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент социальной защиты 

населения области (г. Вологда, 

ул. Благовещенская, д. 9), 

20.11.2018, 08.00-12.30 часов, 

13.30-17.00 часов; 

 

органы опеки и попечительства 

муниципальных районов и 

городских округов области, 

20.11.2018, в соответствии с 

режимом работы; 

 

организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, 20.11.2018, 09.00-

15.00 

2. Выездной прием граждан, 

воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

(круглый стол)**  

администрация Шекснинского 

муниципального района, 

20.11.2018 с 10.00 до15.00. 

3.  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 

 

 

 

выставка рисунков «Я рисую свои 

права» 

 

 

 

 

 

викторина «Знаете ли вы Конвенцию 

о правах ребенка?» 

БУ СО ВО «Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

«Созвездие» (г. Череповец, 

проспект Победы, 179), 

20.11.2018, 16.00 час. 

 

БУ СО ВО «Харовский центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» (г. 

Харовск, ул. Энергетиков, д. 14), 

20.11.2018, 13.00 - 17.00 час. 

 

 

БУ СО ВО «Череповецкий центр 

помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Наши 

дети» (г. Череповец, ул. 

Юбилейная, 26), 20.11.2018, 

16.30 час. 

 

 

 

* количество организаций (подразделений). 

** В работе круглого стола примут участие специалисты 

Департамента  социальной защиты населения области; отдела опеки, 

попечительства, профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защиты их прав администрации Шекснинского  

муниципального района.  

Для участия в приеме граждан, воспитывающих детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 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 России 

«Шекснинский», начальник отдела судебных приставов по Шекснинскому 

району, специалисты БУ СО ВО «Шекснинский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Альтаир». 

 


