
УТВЕРЖДАЮ 

________С.В. Метальникова 

«____»_______________2017 

 

Сводный  план мероприятий по проведению Дня правовой помощи детям на территории 

Магдагачинского района  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Время и место 

проведения 

мероприятия  

Участники   Исполнители 

мероприятий 

Ответственные  

1. Круглый стол «Законы 

нашей жизни или что 

надо помнить 

подростку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

20.11.2017 

14:00ч. 

Актовый зал 

администрации 

Магдагачинского 

района 

Школьники 8-х,9-х 

классов, подростки, 

состоящие на 

различных видах 

учета   

Ланкина Т.В.-

нач.правового отдела,  

уполномоченный  

по правам ребенка в 

Магдагачинском 

районе; 

Федосеева Е.Г.-

ст.инспектор ПДН 

ОУУП и ПДН ОМВД; 

Дударевич О.А.- зам. 

начальника ФКУ 

УИИИ УФСИН; 

Попова Г.Ю.- 

ведущий инспектор   

ГКУАО  ЦЗН 

Фролова О.Г.-

отв.секретарь 

КДНиЗП; 

Воробьева Л.В.- 

методист  

МБУ«ИМЦ» 

2.   Проведение классных 

часов, деловых игр 

20.11.2017 

В течение дня 

Общеобразовательные 

учреждения 

 Классные 

руководители 

Заместители 

директора по ВР, 



профилактических 

бесед «Права и 

обязанности 

подростков», 

«Изучение УК РФ, 

КоАП РФ» 

 педагоги-

организаторы 

общеобразовательных 

организаций 

3. Районная акция 

«Информационная 

палатка» на тему: 

«Право и 

правоотношения» для 

учащихся 9-11 классов 

 

20.11.2017 

14:00ч. 

Общеобразовательные 

учреждения 

Учителя 

обществознания 

общеобразовательных 

организаций 

Заместители 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

общеобразовательных 

организаций 

4. Правовое 

консультирование  

«Защита прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних» 

20.11.2017 

 с 9:00до 12:00 

администрация 

района, каб. 101 

КДНиЗП 

 

   Прием граждан  Ответственный 

секретарь комиссии 

По делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

 Фролова О.Г. 

5. Проведение рабочей  

«Горячей телефонной 

линии» 

 

20.11.2017 

В теч. рабочего 

дня 

 Прием граждан, 

устное 

консультирование по 

телефону «Горячей 

линии» 

По отдельному 

объявлению с  

указанием адресов, 

участников 

телефонов «горячей 

линии» 

 



6. Консультирование по 

вопросам оформления 

опеки, усыновления 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, о 

льготах для детей – 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

права детей ОБПР на 

получение жилья  

20.11.2017 

в теч. рабочего 

дня 

Опекуны, 

подопечные, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Стрелкова Т.М.-

главный специалист 

Бузланова Н.В.- 

ведущий специалист 

 

Специалисты опеки 

7. Консультирование 

для обучающихся и 

родителей по социально 

– педагогическим 

вопросам 

Правовое 

консультирование 

(составление 

документов правового 

характера) 

20.11.2017 

с 13:00до 15:00 

Родители, законные 

представители 

несовершеннолетних, 

школьники 

Отдел образования 

 

 

 

Правовой  отдел 

администрации 

района 

 

Попова Л.А.-

начальник отдела   

 

 

Ланкина Т.В. – 

начальник отдела  

8. Проведение социально –

психологической игры 

«Правовое поле» 

20.11.2017  

14:00 

для детей подростков КЦСОН «Гармония» 

 

Кулаева О.Н.-

психолог 



9.  Правовая площадка: 

«Час правовой помощи» 

  

17.11.2017 

15:00 

КЦСОН 

«Гармония» 

 

 

 Родители, опекуны 

 

Мельник Е.А.- судья 

районного суда; 

Гримбалова Ю.А.- 

адвокат; 

Осса М.А.- нотариус; 

Фалина С.А.- 

начальник отдела 

ЗАГС; 

Фролова О.Г.- отв. 

секретарь КДНиЗП; 

Стрелкова Т.М., 

Бузланова Н.В.-

специалисты органа 

опеки  

 

Рой Н.Н.-зав.отд. по 

подготовке и 

сопровождению 

замещающих семей 

КЦСОН «Гармония»; 

Давыдова А.А.- 

зав.отд. социальной 

помощи семье и 

детям  

10. Час права: «Маленьким 

человечкам – большие 

права»; 

Беседа с показом 

мультимедийной 

презентацией: «Хочу и 

надо, могу и должен»; 

Правовая игра: «Учусь 

быть гражданином»; 

Книжная выставка 

«Мои права и 

обязанности» 

Распространение 

20.11.2017 

В течение 

рабочего 

времени  

Поселенческие 

библиотеки 

 

Школьники  Работники 

поселенческих 

библиотек 

Пашина Л.Н- 

директор 

библиотечной 

системы 



памяток по правовому 

воспитанию 

 

11. Размещение на 

официальных интернет-

сайтах и 

информационных 

стендах учреждений 

информацию о 

проведении 20 ноября 

2017 года 

Всероссийского Дня 

правовой помощи детям   

 

В течение 

периода 

 Органы и учреждения 

системы 

профилактики 

Руководители 

12.   Оформление стендовой 

информации КДНиЗП 

«Подросток и закон» 

Выпуск 

информационных 

буклетов, памяток 

«Если не хочешь стать 

жертвой насилия», «Что 

должен знать каждый 

человек, чтобы 

защитить себя» 

 

15.11.2017    Фролова О.Г. 

 


