
 

План  

мероприятий, проводимых в рамках Дня правовой помощи детям в Республике Коми 

на территории МО ГО «Сыктывкар»  
 

Наименование мероприятия Место проведения Адрес Время проведения 

(приема) 

Контактная информация 

(номер телефона, E-mail) 

1 2 3 4 5 

г. Сыктывкар 

Информационные мероприятия 

Освещение плана мероприятий, 

проводимых в рамках Дня правовой 

помощи детям  

Сайт управления 

образования, 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

официальных 

группах в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Сайт управления 

образования, 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

официальных группах 

в социальной сети 

«ВКонтакте» 

с 15.11.2021 по 

20.11.2021 

Бригида О.Ю. 

24-37-52 

uo@syktyvkar.komi.com 

Геллерт Е.Е. 

24-53-87 

Гузь И.Н. 

24-66-55 

руководители МОО 

Общегородские мероприятия 

Горячая линия для детей и родителей 

(законных представителей) по 

вопросам защиты прав и интересов 

детей с участием специалистов  

Консультационный 

пункт 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

ул. Чкалова, 24 

 

19.11.2021 

9.00-17.00 

24-10-82, 

21-91-37 

+7 (904) 206-60-02 

 

Городская акция «Информационная 

палатка» на тему: «Право и 

правоотношения» для учащихся 9-10 

классов 

МАОУ «СОШ 

№ 12» 

МОУ «СОШ 

№ 15» 

МАОУ «СОШ 

№ 22» 

МАОУ «СОШ 

№ 31» 

МАОУ «Гимназия 

им. А.С. Пушкина» 

 

Интернациональная, 

д.167 

ул. Снежная, д.41 

ул. Мира, д.14а 

ул.  Космонавтов, д.14 

ул. Петрозаводская, д. 

4 

По согласованию 

15.11.2021-19.11.2021 

Геллерт Е.Е. 

Аюгова М.М. 

24-06-40 

Балыгина Т.В. 

21-91-37 

cpprik@bk.ru 

mailto:uo@syktyvkar.komi.com
tel:+79042066002
mailto:cpprik@bk.ru


Городской смотр-конкурс    

сопровождение пабликов по праву в 

официальных группах МОО г. 

Сыктывкара в социальной сети ВК в 

рамках Правовой недели  

#ПравоваяНеделя 

МУ ДО 

«ЦППМиСП»  

Чкалова, 24 

 

15.11.2021-20.11.2021 Аюгова М.М. 

Балыгина Т.В. 

24-10-82 

21-91-37 

cpprik@bk.ru 

Линейка проблемных онлайн-

вебинаров для классных 

руководителей по работе с 

родителями и несовершеннолетними в 

части  профилактики 

аутогагрессивного поведения  и 

кризисных состояний детей и 

подростков  

Консультационный 

пункт МУ ДО 

«ЦППМиСП»  

Чкалова , 24 С 10.11. по 30.11.2021 Аюгова М.М. 

Балыгина Т.В. 

24-10-82 

21-91-37 

cpprik@bk.ru 

Мероприятия в муниципальных образовательных организациях 

Проведение правовой недели в МОО 

г. Сыктывкара (классные часы, уроки 

правовой грамотности, родительские 

собрания, конкурсы, викторины, 

ведение правовых пабликов в 

официальных группах социальной 

сети ВКонтакте) 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

муниципальные 

образовательные 

организации г. 

Сыктывкара 

15.11.2021-20.11.2021 Геллерт Е.Е., 

Аюгова М.М. 

24-06-40 

Балыгина Т.В. 

24-10-82 

Королева Т.Е. 

21-91-37 

Единый классный час «Правовая 

неотложка»  

(с использованием: 

  - материалов МУ ДО «ЦППМиСП» в 

рамках проведения Дня правовой 

помощи детям;   

- хештега в социальной сети 

Вконтакте 

#ПравоваянеотложкаЦППМиСП 

(https://vk.com/cppmisp) 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

муниципальные 

образовательные 

организации г. 

Сыктывкара 

16 – 18. 11.2021г. 

 

Геллерт Е.Е. 

Аюгова М.М. 

24-06-40  

Балыгина Т.В  

24-10-82 

КоролеваТ.Е. 

21-91-37 

cpprik@bk.ru 

https://vk.com/cppmisp 

Выпуск методических рекомендаций 

для классных руководителей: 

- «20 Ноября – Всемирный день прав 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

ул. Чкалова, 24 

 

к 15.11.2021 Геллерт Е.Е. 

Аюгова М.М. 

24-06-40  

mailto:cpprik@bk.ru
mailto:cpprik@bk.ru
https://vk.com/cppmisp
mailto:cpprik@bk.ru
https://vk.com/cppmisp


ребенка» 

 

Балыгина Т.В. 

24-10-82 

Королева Т.Е. 

21-91-37 

cpprik@bk.ru 

Разработка буклета «Скажи 

коррупции нет!» 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

ул. Чкалова, 24 

 

к 15.11.2021 Геллерт Е.Е. 

Аюгова М.М. 

24-06-40  

Балыгина Т.В. 

24-10-82 

Королева Т.Е. 

21-91-37 

cpprik@bk.ru 

Распространение: 

- Памятка для родителей «Как уберечь 

детей от вредного влияния 

криминальных субкуцльтур?» 

- Памятка для родителей «Внимание 

Скулшутинг»; 

- Памятка для родителей «Защитим 

наших детей от насилия»; 

- Буклет «Консультационный пункт 

МУДО «ЦППМиСП» 

- Буклет «Скажи коррупции нет!» 

МУДО 

«ЦППМиСП» 

ул. Чкалова, 24 

 

15.11.2021-20.11.2021 Геллерт Е.Е. 

Аюгова М.М. 

24-06-40  

Балыгина Т.В. 

24-10-82 

21-91-37 

cpprik@bk.ru 

Мероприятия Управления опеки и попечительства администрации МОГО «Сыктывкар» 

Круглый стол с воспитанниками по 

теме: «Актуальные вопросы по 

обеспечению социальными 

гарантиями и защите законных прав 

несовершеннолетних детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

ГУ РК «Детский 

дом № 3 для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей» г. 

Сыктывкара 

ул. 

Коммунистическая, 

75а 

03.11.2021 в 15.00 Копытин С.В. 

44-60-19 

opeka@syktyvkar.komi.com 

 

Круглый стол с воспитанниками по 

теме: «Права. Обязанности. 

Ответственность» 

ГУ РК «Детский 

дом им. А.А. 

Католикова для 

ул. Карла Маркса, 120 17.11.2021 в 16.00  

Копытин С.В. 

44-60-19 

mailto:cpprik@bk.ru
mailto:cpprik@bk.ru
mailto:cpprik@bk.ru
mailto:opeka@syktyvkar.komi.com


детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей» 

opeka@syktyvkar.komi.com 

 

Прямая линия по теме: «Защита прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Управление опеки 

и попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкаор» 

ул. Ленина, 73 19.11.2021 с 10.00 до 

12.00 

Копытин С.В. 

44-60-19 

opeka@syktyvkar.komi.com 

 

 

 
 

mailto:opeka@syktyvkar.komi.com
mailto:opeka@syktyvkar.komi.com

