
«У Т В Е Р Ж Д А Ю» 

 

Уполномоченный по правам ребенка 

 в Красноярском крае  

И.Ю. Мирошникова 

 

 

«12 » ноября   2019 

 

План проведения мероприятий  

Всероссийского Дня правовой помощи детям в Красноярском крае 

С 18 по 20 ноября 2019 года 

  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения, дата Ответственные лица за 

мероприятия, контактный 

номер телефона 

Уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Мирошникова Ирина Юльевна 

1.  Прием граждан, нуждающихся в 

юридической консультации по вопросам 

защиты прав ребенка Уполномоченным 

по правам ребенка и его общественными 

представителями  

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

муниципальные образования края  

20 ноября 2019 

Уполномоченный   

Мирошникова И.Ю.  

Специалисты Карчеха Л.В., 

Михеева М.М., Пешкова 

М.А. 

8(391)221-30-08 

2.  Межрегиональный форум «Недетские 

проблемы современных подростков»  

ЗАТО г.Железногорск 8 ноября 2019 Мирошникова И.Ю.  

221-30-08 

3.  Презентация портала «Навигатор» для 

современных родителей «Растим детей» 

Отдел образования Большеулуйского 

района 20 ноября 2019 

Межова А.А. руководитель 

отдела образования 

4.  Правовой  урок для детей и родителей 

«Права ребёнка в современном мире» 

Новоникольская СОШ, 20 ноября 2019 

 

Юрист-консультант 

«Комплексный центр СОН» 
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5.  Правовой час «Все вправе знать о праве» Большеулуйский детский дом д.Сучково Начальник отдела МО МВД 

России «Большеулуйский» 

Желоботкин А.В., нотариус 

Ачинской нотариальной 

конторы Малышева Е.В., 

специалист отдела опеки и 

попечительства Устинкина 

Л.В., представитель 

Уполномоченного по 

правам ребёнка 

Мещерякова И.В. 

6.  Прием граждан с привлечением юриста 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Исследовательско - 

консалтинговая группа «ДраккарА» 

(ООО «ДраккарА») 

Артемьевой Юлии. Будут проведены 

консультации адресного характера в 

части защиты жилищных прав 

несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, так 

как специалистами отдела опеки и 

попечительства администрации 

Советского района 

озвучены проблемы в конкретных 

семьях, с ними и будем работать, точную 

информацию отправлю по итогу. 

 

20 ноября с 14.00 до 18.00 кабинет №101 в 

администрации Советского района. 

 

Представитель 

Уполномоченного в 

Советском районе 

г.Красноярска  

Федюкова О. Л. 

7.  Классный час в 8 «А»классе «Поговорим 20 ноября 2019 года МБОУ Представитель 
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о правах..» 

 

Новобирилюсская СОШ в 10-00 Уполномоченного в 

Бирилюсском районе 

Тульнева Н.А. 

8.  Проведение открытого мероприятия для 

детей, проживающих в замещающих 

семьях, на тему: «Я гражданин правового 

государства» в рамках «Всероссийского 

дня правовой помощи детям». Совместно 

с представителями опеки и 

попечительства. 

На базе Центра «Открытый мир» 

управления образования администрации 

Большеулуйского района 20 ноября 2019г. 

специалисты по охране прав 

детей Управления 

образования, представитель 

Уполномоченного Тульнева 

Н.А. 

9.  Семинар для воспитанников с участием 

нотариуса, специалиста органа опеки и 

попечительства, представителя 

Уполномоченного по правам ребёнка в 

г.Бородино  

КГКУ «Бородинский детский дом» 20 

ноября 2019 года 

Администрация детского 

дома 8 (391 68)46846 

10.  Деловая игра с участием : 

Рыбинский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по Красноярскому краю, 

ПДН МО МВД России «Бородинский», 

воспитанники .  

КГКУ «Бородинский детский дом» 20 

ноября 2019 года 

Администрация детского 

дома 8 (391 68)46846 

11.  Консультация приёмных родителей, 

опекунов 

Администрация г.Бородино Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребёнка Позднякова 

Е.М. 8 (391 68) 46889 

12.  Прием детей Зеленогорского детского 

дома с информированием и 

консультированием по правовым 

вопросам  

Зеленогорский детский дом, 20.11.2019 

года  

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребёнка в 

г.Зеленогорске В.Ф. Удрас 
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совместно с начальником 

отдела опеки и 

попечительства  

13.  Прием родителей: опекунов и 

попечителей, многодетных семей и 

имеющих детей-инвалидов,  

 КГБУ СО «Центр помощи семье и 

детям» 20.11.2019 года. 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребёнка в 

г.Зеленогорске В.Ф. Удрас 

совместно с начальником 

отдела опеки и 

попечительства 

14.   Консультирование по теме «Права 

ребенка и их защита» 

 

КЦСОН Тасеевского района 20 ноября 

2019 года 

 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребёнка в 

Тасеевской районе 

Баронина Т.Г. 

15.  Работа служб медиации в 

общеобразовательных учреждениях 

Тасеевского района» 

КЦСОН Тасеевского района 20 ноября 

2019 года 

Представитель 

Уполномоченного по 

правам ребёнка в 

Тасеевской районе 

Баронина Т.Г. 

16.  Беседы, классные часы «Ты и твои 

права», «Права и обязанности», 

анкетирование «Знаешь ли ты свои 

права?» 

Школы района, «Центр семьи 

«Иланский», МБУ КЦСОН с 18 по 20 

ноября 2019 

 ООиП УО, КДНиЗП, 

ОУУП и ПДН, 

представитель УПР в 

Иланской районе Глазкова 

Т.Г. 

17.  Выставка литературы «Дети и право», 

«Книги, на которых лучшн всего растить 

детей» 

Районная детская библиотека с 18 по 20 

ноября 2019 года 

Сотрудники библиотеки 
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18.  Конкурс рисунков «Я и мои права», 

«Знай свои права!» 

Районная детская библиотека, отделение 

КЦСОН с 18 по 20 ноября 2019 года 

Сотрудники библиотеки, 

специалисты отделения 

социального патронажа 

КЦСОН 

19.  Круглый стол для опекунов и 

попечителей 

Отдел опеки и попечительства УО 20 

ноября 2019 года 

Отдел опеки 

20.  Родительское собрание для родителей 

детей с ОВЗ 

МБУ КЦСОН 20 ноября 2019 года Представитель УПР, УСЗН, 

МБУ КЦСОН, ЦРБ. 

21.  Правовая игра «Маленьким детям – 

большие права» 

«Центр семьи «Иланский» 20 ноября 2019 

года 

Сотрудники «Центра семьи 

«Иланский» 

22.  Психологическая игра «Толерантность» «Центр семьи «Иланский» 20 ноября 2019 

года 

Сотрудники «Центра семьи 

«Иланский» 

23.  Распространение буклетов Территория района с 18 по 20 ноября 2019 

года 

Молодежный центр 

Иланского района 

 


