
Приложение №1 

 

П Л А Н  

мероприятий,  проводимых в рамках Дня правовой помощи детям 

 на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения  

Адрес  Время 

проведения 

Контактная информация 

 

I.  Общегородские мероприятия 

1. Единый консультационный день для детей и  

родителей (законных представителей) с 

участием прокуратуры города, ОПДН УМВД,  

КПДНиЗП,  управления опеки и попечительства 

Агентства РК по социальному развитию по г. 

Сыктывкару,  ГБУ РК «Центр социальной 

помощи семье и детям г. Сыктывкара» 

МОУ 

«Коми 

национальная 

гимназия» 

ул. Карла Маркса,  

д. 145 

 

17.11.2016г. 

с 16-30  до 

 18-30 

 

2. Единый консультационный день для детей и 

родителей (законных представителей) 

Эжвинского района г.Сыктывкара с участием 

прокуратуры Эжвинского района г.Сыктывкара, 

ОПДН УМВД,  КПДНиЗП,  отдела опеки и 

попечительства, отделения социальной помощи 

семье и детям в Эжвинском районе 

г.Сыктывкара 

МАОУ  

 «СОШ № 28» 

ул. Мира, 42/1 

 

16.11.2016 

С 16.-00 до 18.00 

 

3. Проведение «прямой телефонной линии» по 

вопросам защиты прав несовершеннолетних по 

телефону:   62-55-60; 

 

Юридический консультационный пункт 

Отделение 

социальной 

помощи семье и 

детям  

 ул. Мира, 18 18.11.2016 

С 14.00-15.00 

 

 

18.11.2016 

С 16.00-18.00 

 

 

5. Городская акция «Информационная палатка» на 

тему: «Право и правоотношения»  

для учащихся  9-10 классов 

(по выбору МОО) 

14.11.2016 

МАОУ 

«Гимназия №1» 

 

15.11.2016  

ул. Комарова, д.9 

 

 

 

 

с 9 – 00    

до  

 13 – 00 

 

  



МАОУ 

«СОШ № 31» 

 

16.11.2016  

МАОУ 

«СОШ №26» 

 

18.11.2016 МОУ  

«СОШ №3» 

 

21.11.2016 

МАОУ «СОШ 

№24» 

ул. Космонавтов, 14 

 

 

 

ул. Печорская, 12 

 

 

ул. Тентюковская, 353 

 

 

 

ул. Морозова, 175 

6. Подведение итогов городского конкурса на 

лучший информационный раздел по праву на 

официальном сайте образовательных 

организаций  

 г. Сыктывкара (награждение) 

МУ ДО  

«Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

г.Сыктывкара 

  Чкалова, 24 

 

25.11.2016г.  

II. Мероприятия в муниципальных образовательных организациях 

1. Проведение правовой недели в МОО г. 

Сыктывкара (классные часы, уроки правовой 

грамотности, родительские собрания, конкурсы, 

викторины) 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

муниципальные 

образовательные 

организации г. Сыктывкара 

14.11.2016г. 

19.11.2016г. 

 

2. Разовое мониторинговое исследование среди 

учащихся 8 –х, 10-х классов с целью выявления  

имеющихся  у детей вопросов  

муниципальные 

образовательные 

организации г. 

Сыктывкара 

муниципальные 

образовательные 

организации г. Сыктывкара 

с 25.10 по 

10.11.2016г. 

 

3. Единый классный час «Правовая неотложка» с  

использованием  материалов МУ ДО  

«ЦППМиСП» в рамках проведения Дня 

правовой помощи детям. 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

муниципальные 

образовательные 

организации г. Сыктывкара 

18.11.2016г. 

с 8-00 до  

8 – 20 

 

4. Проведение профилактических мероприятий 

сотрудниками ОПДН ОП № 2 с учащимися 

МОО  

 

Эжвинский 

район 

г.Сыктывкара 

 

муниципальные 

образовательные 

организации Эжвинского 

района г. Сыктывкара 

16.11.16 – МАОУ 

«СОШ № 22», 

 17.11.16 МАОУ 

«СОШ № 31» 

 



 

 

5. Заседание дискуссионного клуба «День 

правовой помощи детям» 

МАОУ «СОШ 

№26» 

Печорская, 12 

 

18.11.2015 

14-00 
 

6. Семинар для молодых педагогов 

«Формирование культуры мира и 

межнационального согласия в школьной среде» 

(стаж работы от 0 до 5 лет) 

МАУ ДО 

«Дворец 

творчества детей 

и учащейся 

молодежи» 

ул. Орджоникидзе, 21 

 

17.11.2016 

с 14-30 

 

III. Мероприятия, проводимые ГБУ РК «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара»  

 

1 Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

отделение 

помощи лицам 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей и 

замещающим 

семьям 

ул. Катаева, 11  21.11.2016 

11.30-13.30 

31-15-80  

orphan@dsl-komi.ru 

2 День открытых дверей отделение 

помощи 

женщинам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ул. Пушкина, 80 

 

18.11.2016 

09.00-14.30 

24-40-38 

raida@dsl-komi.ru 

3 Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

отделение 

помощи 

женщинам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ул. Пушкина, 80 

 

18.11.2016 

09.00-14.00 

24-40-38 

raida@dsl-komi.ru 

mailto:orphan@dsl-komi.ru


4 День открытых дверей ОПБССН 

«Огонек» 

ул. Тентюковская, 126 18.11.2016 

09.00-17.00 

 

22-51-80 

5 Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОПБССН 

«Огонек» 

ул. Тентюковская, 126 18.11.2016 

16.00-17.30 

 

22-51-80 

6 Проведение методики «Детство без слез» (цель 

профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

ОПБССН 

«Семья» 

 

 

ОПБССН «Вера» 

 

 

ОПБССН 

«Огонек» 

 

 

ОПБССН 

«Подросток» 

ул. Малышева, 13 

 

 

ул. Ручейная, 17 

 

 

ул. Тентюковская, 126 

 

ул. Морозова, 158 

21.11.2016 

14.00-16.30 

 

18.11.2016 

12.00-14.00 

 

18.11.2016 

09.00-17.00 

 

18.11.2016 

с 09.00 

24-99-71 

oeppn@dsl-komi.ru 

7 День открытых дверей ОПБССН 

«Семья» 

ул. Малышева, 13 

 

21.11.2016 

14.00-16.30 

22-22-82 

semya@dsl-komi.ru 

8 Оформление стенда «Права ребенка» ОПБССН 

«Семья» 

ул. Малышева, 13 

 

Ноябрь 2016 

года 

22-22-82 

semya@dsl-komi.ru 

9 Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОПБССН 

«Семья» 

ул. Малышева, 13 

 

21.11.2015 

14.00-15.30 

22-22-82 

semya@dsl-komi.ru 

10 День Открытых дверей ОПБССН «Вера» ул. Ручейная, 17 18.11.2016 

12.00-15.00 

31-94-24 

vera@dsl-komi.ru 



11 Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОПБССН «Вера» ул. Ручейная, 17 

 

18.11.2016 

14.30-15.30 

31-94-24 

vera@dsl-komi.ru 

12 День открытых дверей ОПБССН 

«Подросток» 

ул. Морозова, 158 18.11.2016 

С 09.00 

31-46-98 

podrostok@dsl-komi.ru 

13 Буклет «Права ребенка и их защита» ОПБССН 

«Подросток» 

ул. Морозова, 158 Ноябрь 2016 

года 

31-46-98 

podrostok@dsl-komi.ru 

14 Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОПБССН 

«Подросток» 

ул. Морозова, 158 18.11.2016 

09.00-11.00 

31-46-98 

podrostok@dsl-komi.ru 

15 Оформление стенда  «Права ребенка в семье» ОРДиПОУиФВ 

«Надежда» 

ул. Катаева, 11 Ноябрь 

2016 года 

32-01-31, 31-01-03 

otd.reab.nadezhda@yandex.ru 

16 Тематическая беседа «Мои права, мои 

обязанности» 

Коллективное создание поделки «Ромашка» на 

тему: «Я рисую свои права!» 

ОРДиПОУиФВ 

«Надежда» 

ул. Катаева, 11 17.11.2016 32-01-31, 31-01-03 

otd.reab.nadezhda@yandex.ru 

17 Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОРДиПОУиФВ 

«Надежда» 

ул. Катаева, 11 18.11.2016 

16.00-18.00 

32-01-31, 31-01-03 

otd.reab.nadezhda@yandex.ru 

18 Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

отделение 

помощи лицам 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей и 

замещающим 

семьям 

ул. Катаева, 11  21.11.2016 

11.30-13.30 

31-15-80,  

orphan@dsl-komi.ru 

19 День открытых дверей отделение 

помощи 

женщинам, 

оказавшимся в 

трудной 

ул. Пушкина, 80 

 

18.11.2016 

09.00-14.30 

24-40-38 

raida@dsl-komi.ru 

mailto:orphan@dsl-komi.ru


жизненной 

ситуации 

 

 


