
 

  

       ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                       

                                                                                                                                                  к приказу начальника  

                                                                                                                                     Управления образования                                                                                                                                                                                                               

               от 24.10.2017 № 441   

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о мероприятиях, запланированных к проведению в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

в рамках Дня правовой помощи детям в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения Время 

проведения 

Ответственные 

1 Размещение информации о проведении в 

городе мероприятий, посвященных Дню 

правовой помощи детям 

Средства массовой 

информации города, 

официальный сайт 

органов местного 

самоуправления 

администрации города 

Сайты учреждений 

образования города 

С 1 по 20 

ноября 2017 

года 

Организационный отдел 

администрации города 

Управление образования, 

руководители образовательных 

учреждений 

2 Организация правовых консультаций для 

родителей и несовершеннолетних в Управлении 

образования администрации города 

Управление образования, 

ул. Севастопольская, 15 

20.11.2017  

09.00-13.00 

Заместитель начальника Управления 

Ирина Валентиновна Пичугова, 

т.8(4217)522-631 

3 Организация правовых консультаций для 

родителей, законных представителей с участием 

инспекторов ПДН ОП, представителей УМВД 

Образовательные 

учреждения города 

20.11.2017 

 

Руководители образовательных 

учреждений г.Комсомольска-на-

Амуре 



по г. Комсомольску-на-Амуре, прокуратуры 

города 

 

4 Организация правовых консультаций, лекций 

для несовершеннолетних с участием 

инспекторов ПДН ОП, представителей УМВД 

по г.Комсомольску-на-Амуре, прокуратуры 

города 

Общеобразовательные 

учреждения города 

С 13 по 20 

ноября 2017 

Руководители общеобразовательных 

учреждений г.Комсомольска-на-

Амуре  

5 Выпуск и распространение тематических 

буклетов о правовой помощи детям с указанием 

номера телефона доверия  

Общеобразовательные 

учреждения города, 

учреждения 

дополнительного 

образования 

С 13 по 20 

ноября 2017 

Управления образования, по 

физической культуре,  спорту и 

молодёжной политике 

администрации города 

6 Организация правовых лекций и бесед для 

несовершеннолетних в кружках и секциях по 

вопросам правового просвещения  

МОУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодёжи», МОУ ДО 

Технопарк «Кванториум», 

МОУ ДО «Дом детского 

творчества» 

С 13 по 20 

ноября 2017 

Руководители учреждений 

дополнительного образования 

г.Комсомольска-на-Амуре 

7 Уроки правовых знаний, правовые лекции, 

классные часы с участием инспекторов ПДН 

ОП, представителей УМВД по г.Комсомольску-

на-Амуре, прокуратуры города 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения СОШ, лицеи, 

гимназии (36 

учреждений), МОУ ЦДО 

«Дземги», МОУ ДО ЦВР 

«Юность» 

20.11.2017 Руководители общеобразовательных 

учреждений, Руководители 

учреждений дополнительного 

образования г.Комсомольска-на-

Амуре 

8 Выставки рисунков, плакатов, газет, 

презентаций по  теме «Права ребенка и права 

человека - глазами ребенка» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения СОШ, лицеи, 

гимназии  

13-20.11.2017 Руководители общеобразовательных 

учреждений г.Комсомольска-на-

Амуре 

9 Книжные выставки в библиотеках Муниципальные 13-20.11.2017 Руководители общеобразовательных 



образовательных учреждений «Правовое 

воспитание школьника» 

общеобразовательные 

учреждения СОШ, лицеи, 

гимназии  

учреждений г.Комсомольска-на- 

Амуре 

10 «Мы рады видеть Вас!» - информационно-

игровая программа для детей, 

проживающих в социально-опасных семьях 

МОУ ДО ЦВР «Юность» 

ул. Вокзальная, 80/3 

т. 59-56-58 

15.11.2017 КДНиЗП Центрального округа 

11 Он-лайн встреча в формате «вопрос-ответ» 

с юристом Фетисовой Г.Т.  

Собрание несовершеннолетних «группы 

риска» 

МОУ ЦДО «Дзёмги» 

ул. Амурская, 4 

т. 25-68-70 

21.11.2017 

22.11.2017 

Заместитель директора по УВР 

Фетисова Н.С. 

КДНиЗП Ленинского округа 

12 Правовая игра «Что? Где? Когда?» в м/о 

«Единство» 

МОУ ЦДО «Дзёмги» 

ул. Амурская, 4 

т. 25-68-70 

18.11.2017 Руководитель объединения  

Семенова Е.С. 

13 Общешкольные и классные родительские 

собрания с участием инспекторов ПДН ОП, 

представителей прокуратуры города 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения СОШ, лицеи, 

гимназии  

01-20.11.2017 

 

Руководители общеобразовательных 

учреждений г.Комсомольска-на-

Амуре 

14 «День открытых дверей» в молодежном 

объединении «Занятость и трудоустройство, 

оказание правовой помощи, информирование по 

видам социальной помощи, социальных 

гарантий, трудовой занятности подростков 

МОУ ДО ЦВР «Юность», 

МОУ ЦДО «Дзёмги» 

20.11.2017 Руководители ЦВР «Юность», ЦДО 

«Дзёмги» 

15 Урок-размышление «Право есть и у меня» МУК «Городская 

Централизованная 

библиотека» структурное 

подразделение № 15 

Ул. Калинина, 25, 

тел. 22-74-98 

20.11.2017 Заведующий структурным 

подразделением № 15 Жадеева Е.Ю.  



16 День открытых дверей для детей (бесплатное 

посещение постоянной экспозиции и временных 

выставок) 

МУК «Музей 

изобразительных 

искусств» 

Пр. Мира, 16,  

т. 59-08-50 

21.11.2017 И.о. заведующего просветительского 

отдела Викулова А.А. 

17 Мастер-класс по изготовлению игрушек для 

домашних питомцев «Игрушки для Мурзика и 

Тузика» 

МАУК «Зооцентр 

«Питон» Ул. 

Орджоникидзе, 9/2 

тел.: 59-09-71 

20.11.2017  

в 14.00 ч. 

Культ.организатор 

Галанёва О.Д. 

18 Проведение мастер-класса для детей в возрасте 

от 5 до 7 лет «Монотипия. Такие разные 

зверюшки» 

МАУК ДО 

«Художественная школа» 

Ул. Советская,11 

тел.: 22-93-17 

20.11.2017  

в 14.00 ч. 

Заместитель директора по УВР 

Макарова Т.Е. 

  

19 Шоу-программа от Музея занимательной науки 

«Экспериментарий» 

МУК «Городской 

краеведческий музей» Ул. 

Кирова, 27 

тел.: 54-11-40 

19.11.2017  

в 12.00 ч. 

Заместитель директора   

Омуткова И.В.                        

20 Классный час «Азбука правового пространства» МУК «Городская 

Централизованная 

Библиотека» структурное 

подразделение №11 Ул. 

Культурная, 1  

Тел.: 57-37-84 

20.11.2017  

 

Заведующий структурным 

подразделением №11 

Бузак М.В. 

21 Урок правоведения ко Дню защиты прав детей. 

«Путешествие в страну детства» 

МУК «Городская 

Централизованная 

Библиотека» структурное 

подразделение №6 

Магистральное шоссе, 

17/1 

Тел.: 53-42-73 

20.11.2017  

 

Заведующий структурным 

подразделением №6 

Тиховская Л.В. 

22 Информационные встречи с семьями с детьми КГКУ «Комсомольский-

на-Амуре центр 

социальной помощи семье 

и детям» 

Пр. Московский.д.104/3 

18.11.2017 Социальные педагоги центра 



23 Информационные беседы для несовершеннолетних 

на тему «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

КГКУ «Комсомольский-

на-Амуре центр 

социальной помощи семье 

и детям» 

Пр. Московский.д.104/3 

13.11.2017 

20.11.2017 

Социальные педагоги центра, педагоги-

психологи, воспитатели Центра 

24 Тренинг для подростков «Административная 

ответственность несовершеннолетних» 

КГКУ «Комсомольский-

на-Амуре центр 

социальной помощи семье 

и детям» 

Пр. Московский.д.104/3 

Ноябрь 2017 Студенты АмГПГУ 

25 Информационные часы для 

несовершеннолетних «Знать, чтобы 

соблюдать», «Подросток и закон» 

КГКУ «Комсомольский-

на-Амуре центр 

социальной помощи семье 

и детям» 

Пр. Московский.д.104/3 

Ноябрь 2017 Инспекторы ПДН ОП-4 

г.Комсомольска-на-Амуре, 

помощник прокурора города 

26 Встреча-консультация для родителей и 

воспитанников  ЦВР «Юность» со 

специалистами  Центра социальной поддержки 

населения по вопросам оказания помощи 

семьям, имеющих детей 

МОУ ДО ЦВР «Юность» 

ул. Вокзальная, 80/3 

т. 59-56-58 

18.11.2017  

18:00 – 19:00 

Заместитель директора по УВР 

Свириденко Н.В. 

27 Праздничная акция, посвященная Всемирному 

дню ребёнка: 

- игровая программа «Лабиринт права»; 

- викторины, конкурсы; 

- концерт творческих коллективов города. 

Краевой дом молодёжи 

г.Комсомольска-на-Амуре 

пр. Мира, 2 

т.8 (4217) 59-16-00 

19.11.2017 

12:00 

Уполномоченный по правам ребёнка 

в Хабаровском крае 

Управления образования, по 

физической культуре,  спорту и 

молодёжной политике 

администрации города 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                       

                                                                                                                                                 к приказу начальника  

                                                                                                                                             Управления образования                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                         от ________         № 

 

1.Оказание консультативной помощи 

 
Организация  Количество 

пунктов по 

консультированию 

Количество обращений Количество массовых 

мероприятий по 

правовому 

просвещению 

Численность 

участников массовых 

мероприятий 

  всего из них 

обращений  

детей 

Из них родителей 

(законных 

представителей) 

  

       

       

 

2. Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов 

 
 Количество мероприятий с 

участием адвокатов/ 

нотариусов 

Численность участвующих 

в мероприятиях адвокатов/ 

нотариусов  

Количество случаев 

консультативной помощи 

Количество массовых 

мероприятий с участием 

адвокатов/ нотариусов 

Адвокаты     

Нотариусы      

 


