УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Хакасия
_____________________________А.А. Жатько
08.11.2018

План проведения мероприятий Дня правовой помощи детям в Республике Хакасия
20 ноября 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители
мероприятия

Дата
проведения
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Ответственное
лицо, примечание

Организация приёма граждан, консультирование
1.

2.

3.

Приём граждан по вопросам
защиты прав и законных интересов
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей
Прием граждан, относящихся к
целевым группам

Министерство
образования и науки
Республики Хакасия;
органы опеки и
попечительства
Республики Хакасия
Министерство
культуры Республики
Хакасия

Индивидуальные консультации
для опекунов (попечителей),
приемных родителей, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без

Органы опеки и
попечительства
Республики Хакасия

20.11.2018

по месту нахождения
исполнителя

20.11.2018, с
14.00 до 18.00

по месту нахождения
исполнителя: город Абакан,
ул. Пушкина 28 А,
отдел по делам архивов,
кабинет 2.21.ф.
по месту нахождения
исполнителя

20.11.2018

Министерство
образования и науки
Республики Хакасия;
органы опеки и
попечительства
Республики Хакасия
помощник Министра
культуры РХ,
Адыгаев Евгений
Вадимович
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попечения родителей

4.

Общественные приёмные

Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

20.11.2018

управления образования
муниципальных районов
(городских округов)

Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

5.

Организация приёма граждан
по оказанию бесплатной
юридической помощи в виде
консультирования по вопросам
совершения нотариальных
действий для детей, детей – сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их
законных представителей, лиц,
желающих принять на воспитание
в свою семью ребёнка,
оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной
юридической помощи по
вопросам, связанным с
устройством ребенка на
воспитание в семью;
усыновителей, если они
обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с
устройством ребенка на
воспитание в семью; детей

Нотариальная палата
Республики Хакасия,
нотариусы
Республики Хакасия

20.11.2018

по месту нахождения
нотариальных контор
нотариусов
Республики Хакасия

Информация
об адресах и
телефонах
нотариальных контор
размещена
на Интернет-сайте
Нотариальной палаты
Республики Хакасия
http://нотариальнаяпалата19.рф/
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инвалидов и их родителей

6.

Общественная приемная
помощника Уполномоченного
по правам ребенка в Республике
Хакасия по г. Абакану

7.

Консультирование
несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых
и осуждённых по вопросам
гражданско-правовой
направленности

8.

Встреча с гражданами,
являющимися законными
представителями детей – сирот и

Помощник
Уполномоченного
по правам ребенка
в Республике Хакасия
по городу Абакану;
Благотворительный
фонд развития МБОУ
г. Абакана «Лицей»
«Ради будущего наших
детей»
ФКУ СИЗО-1,
ФКУ УИИ УФСИН
России по Республике
Хакасия

20.11.2018
с 13.30 до
15.00

МБОУ г. Абакана «Лицей»,
г. Абакан,
ул. Лермонтова, 12

Прием ведет
Чиркова С.Л.

20.11.2018

по месту нахождения
исполнителя

Врио
Уполномоченного по
правам человека в

20.11.2018

Управление образования
администрации Бейского
района

Помощник
начальника УФСИН
России по
Республике Хакасия
по соблюдению прав
человека в УИС,
сотрудники
юридической службы
УФСИН России по
Республике Хакасия
Крафт О.П.
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9.

10.

11.

детей, оставшихся без попечения
родителей по вопросам защиты
прав опекаемых
Организация мест для приёма
граждан по вопросам защиты прав
и законных интересов детей
(для представителей Адвокатской
палаты Республики Хакасия,
Нотариальной палаты Республики
Хакасия, отдела опеки и
попечительства, службы
сопровождения замещающих
семей)
Бесплатные юридические
консультации в рамках
Федерального закона от 21.12.1996
№ 159-ФЗ, Закона Республики
Хакасия от 15.08.2005 № 55-ЗРХ,
от 10.12.2012 № 107-ЗРХ
Консультирование
по правовым вопросам

Республике Хакасия
Центр
«Мои документы»
г. Абакан

20.11.2018

Центр «Мои документы»
г. Абакан

Карпова Л.В.

Центр «Мои документы»
с. Копьево,
адрес: с. Копьево,
ул. Новобольничная, 3

Глазкова А.В.

Юрисконсульт центра
«Мои документы»
г. Абакан,
Шевцова А.А.

20.11.2018

Центр «Мои документы»
г. Абакан,
адрес: г. Абакан,
пр. Дружбы Народов, 2а

Карпова Л.В.

- Специалист отдела
опеки и
попечительства
Администрации
Таштыпского района

20.11.2018

Центр «Мои документы»
с. Таштып,
адрес: с. Таштып,
ул. Ленина, д. 36

Зенкова Н.Э.

- Центр «Мои
документы» г. Сорск;
- Отдел образования
администрации
г. Сорска (отдел опекапопечительство)

20.11.2018
10.00-16.00

Центр «Мои документы»
г. Сорск,
адрес: г. Сорск,
ул. Гагарина, 4

Трубина О.В.
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- специалист опеки и
попечительства
отдела образования
МО г. Абаза,
- юрисконсульт Центр
«Мои документы»
г. Абаза
- юрисконсульт Центр
«Мои документы»
г. Черногорск,
- Начальник отдела
Департамента ЗАГС
Министерства по
делам юстиции и
региональной
безопасности
Республики Хакасия
по г. Черногорску,
- Представитель
отдела опеки
и попечительства
ГУО г. Черногорска
- Адвокат,
- Нотариус,
- Специалист
органа опеки
Администрации
Алтайского района,
- Председатель
Общества инвалидов
Алтайского района
- Нотариус,
- Специалист отдела
опеки и
попечительства
Управления

20.11.2018
с 19.00 до
12.00

Центр «Мои документы»
г. Абаза,
адрес: г. Абаза,
ул. Кулакова, д. 3

Рядозубова С.В.

Классен Ю. И.

20.11.2018
в течение дня

Центр «Мои документы»
г. Черногорск,
адрес: г. Черногорск,
ул. М. Горького, д. 2А

Пикалова Т.В.

Звягинцева Е.А.
(по согласованию)

По согласованию

20.11.2018
с 9.00 до 12.00

Центр «Мои документы»
с. Белый Яр,
адрес: с. Белый Яр,
ул. Кирова, 1Б

20.11.2018
в течение
рабочего дня

Центр «Мои документы»
с. Шира,
адрес:с. Шира,
ул. Курортная, 12Г

Омельченко Е.Н.

Двигун М.А.,
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12.

13.

14.

15.

Бесплатные юридические
консультации для детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов и их
родителей, лиц, желающих
принять ребенка на воспитание в
семью
Организация предоставления
бесплатной юридической помощи
несовершеннолетним
Бесплатные юридические
консультации «Вопрос-ответ»

Консультирование заявителей
младше 18-ти лет по вопросам
оказания государственных и
муниципальных услуг

образования МО
Ширинский район
- Юрисконсульт
центра «Мои
документы» с. Аскиз,
- нотариус
Аскизского
нотариального округа
- юрисконсульт
центра «Мои
документы»
р.п. Усть - Абакан
Леонов И.А.

20.11.2018

Центр «Мои документы»
с. Аскиз,
адрес: с. Аскиз,
ул. Красных партизан, 4

Лопатина Л.В.
Миндибекова А.И.

20.11.2018
в течение дня

Центр «Мои документы»
р.п. Усть - Абакан,
адрес: р.п. Усть-Абакан,
ул. Кирова, 27

Долгова Н.Н.

- Нотариус,
- Органы опеки,
- Юрисконсульт

20.11.2018
с 08.00 до
13.00

Саломатов С.Н.

-Адвокат,
- представитель
отдела опеки и
попечительства,
- представитель
Службы
сопровождения
замещающих семей,
- юрисконсульт
центра «Мои
документы»
с. Копьево
Центр «Мои
документы» с. Бея

20.11.2018

Администрация Боградского
района,
адрес: с. Боград,
ул. Новая, д. 10А
Центр «Мои документы»
с. Копьево,
адрес: с. Копьево,
ул. Новобольничная, 3

Михель Е.А.

Черкасова Е.В.

20.11.2018

Центр «Мои документы»
с. Бея,
адрес: с. Бея,
ул. Площадь Советов, 17

Зайцева Н.А.

7
16.

Бесплатная юридическая помощь
по вопросам исполнительного
производства о взыскании
алиментных платежей, а также по
вопросам, связанным с
воспитанием детей

17.

Бесплатная юридическая помощь
по вопросам получения мер
социальной поддержки
многодетным родителям,
родителям, воспитывающим детей
в возрасте до 14 лет в неполных
семьях, семьях с детьми инвалидами

18.

Прием граждан, имеющих детей
инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья по вопросам социально –
правовой направленности

19

Личный приём граждан
по вопросам семейного
законодательства

Управление
Федеральной службы
судебных приставов
по Республике
Хакасия

Благотворительный
фонд «Исток»,
специалисты Центра
комплексной
поддержки семьи и
детства «Развивай-ка»
Отдел
Департамента ЗАГС
по г. Сорску

20.11.2018

по месту нахождения
исполнителя,
адрес: г. Абакан,
ул. Вяткина, 12

20.11.2018
с 9.00 до
13.00,
с 14.00 до
18.00

по месту нахождения
исполнителя, адрес: г. Абакан,
ул. Советская, д.75,
каб.104,

специалисты отдела
правового,
документационного
обеспечения и
работы с
обращениями
граждан

Понамарева Е.В.,
начальник отдела
проблем семьи,
женщин и детей

каб.209,

Молчанов Е.А.,
начальник отдела
организационно –
правовой работы,

212а

Галактионова И.Г.,
начальник отдела
жилищных субсидий
и социальных выплат

20.11.2018

Центр комплексной
поддержки семьи и детства
«Развивай-ка» по адресу:
г. Абаза, ул. Ленина 1Б

20.11.2018
с 09.00 до
17.00

по месту нахождения
исполнителя

Начальник отдела
Департамента ЗАГС
по г. Сорску
Топоркова Н.Ю.

8
20.

Консультации по вопросам прав
детей в рамках семейного
законодательства

Отдел
Департамента ЗАГС
по Таштыпскому
району

20.11.2018
с 09.00 до
13.00
с 14.00 до
17.00

по месту нахождения
исполнителя

Начальник отдела
Департамента ЗАГС
по Таштыпскому
району
Кутузова Н.М.

Организация работы и проведение «горячей линии»
1.

2.

по вопросам оказания правовой
помощи детям, детям – сиротам,
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их
законным представителям, лицам,
желающим принять на воспитание
в свою семью ребёнка,
оставшегося без попечения
родителей, если они обращаются
за оказанием бесплатной
юридической помощи по
вопросам, связанным с
устройством ребенка на
воспитание в семью;
усыновителям, если они
обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи
по вопросам, связанным с
устройством ребенка на
воспитание в семью; детям
инвалидам и их родителям
для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей,

Нотариальная палата
Республики Хакасия,
нотариусы
Республики Хакасия

20.11.2018

по месту нахождения
нотариальных контор
нотариусов
Республики Хакасия

Информация
об адресах
нотариальных контор
размещена
на Интернет-сайте
Нотариальной палаты
Республики Хакасия
http://нотариальнаяпалата19.рф/

Министерство
образования и науки
Республики Хакасия;
муниципальные
органы Республики

20.11.2018

по месту нахождения
исполнителя

Министерство
образования и науки
Республики Хакасия;
муниципальные
органы Республики
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3.

4.

замещающих родителей,
Хакасия,
кандидатов в замещающие
осуществляющие
родители, законных
управление в сфере
представителей
образования
по вопросам в сфере адвокатуры, Управление Минюста
нотариата, государственной
России по Республике
регистрации актов гражданского
Хакасия
состояния, порядка оказания
бесплатной юридической помощи,
проставления апостиля на
официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы
территории Российской Федерации
«Телефон доверия»

Министерство
внутренних дел по
Республике Хакасия

20.11.2018
с 09.00 до
12.15,
с 13.00 до
18.00

по месту нахождения
исполнителя
т. 8 (3902) 306-013

20.11.2018

по месту нахождения
исполнителя, телефоны
236336

236338

5.

по вопросам семейного
законодательства

Отделы Департамента
ЗАГС Министерства
по делам юстиции и
региональной
безопасности
Республики Хакасия:

20.11.2018
с 09.00 до
17.00

по месту нахождения
исполнителей

Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования
отдел по контролю
и надзору в сфере
адвокатуры,
нотариата,
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния
Управления
Минюста России по
Республике Хакасия
подполковник
полиции
Антипина Евгения
Владимировна,
майор полиции
Егоренко Анастасия
Витальевна, телефон
Начальники отделов
Департамента ЗАГС
Министерства по
делам юстиции и
региональной
безопасности
Республики Хакасия

по городу
Абакану

Гапонова Е.В.

по Аскизскому
району

Чечиева С.О.
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по Ширинскому
району

Булавская А.И.

по городу Сорску

Топоркова Н.Ю.

по Бограскому району

Степанова В.А.,
главный
специалист – эксперт
Штыбин А.А.

по городу
Саяногорску

ведущий консультант
Зинченко О.А.,
главный
специалист – эксперт
Степанова Е.С.
Грузенко И.В.

по
Орджоникидзевскому
району

Проведение Дня открытых дверей
1.

для целевых групп граждан
в целях оказания им бесплатной
юридической помощи

2.

День открытых дверей службы
занятости для безработных
граждан из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Специалисты службы
занятости расскажут о
государственных гарантиях в
области защиты от безработицы, о
государственных услугах в
области содействия занятости,
таких как: профобучение, выдача

Министерство по
делам юстиции и
региональной
безопасности
Республики Хакасия

20.11.2018
с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до
18.00

по месту нахождения
исполнителя:
г. Абакан, пр. Ленина, 67
(здание Правительства
Республики Хакасия), каб.410

Миллер
Виталий Иванович,
тел. для справок:
(3902) 299-910,
299-940

Министерство труда
и занятости
Республики Хакасия

19.11.2018 –
23.11.2018

территориальные отделы
центра занятости населения

Директор
ГКУ РХ «Центр
занятости населения»
Воропаев А.А.
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субсидий на самозанятость,
«Первое рабочее место» и др.;
проведут профориентационное
тестирование в целях выбора
профессии или сферы
деятельности, а также
регистрацию на портале госуслуг

Информирование населения о проведении мероприятий
1.

2.

3.

Размещение плана Дня проведения
правовой помощи в Республике
Хакасия
Размещение информации о
проведении мероприятий в
помещениях нотариальных контор
нотариусов Республики Хакасия, в
помещении и на официальном
Интернет – сайте Нотариальной
палаты Республики Хакасия (с
указанием даты, телефонов
«горячей» линии, часов приема
граждан), а также направление
информации в Министерство
социальной защиты населения
Республики Хакасия для
доведения до управлений
социальной поддержки населения
муниципальных образований
Республики Хакасия, в
Министерство образования и
науки Республики Хакасия для
доведения до органов опеки и
попечительства муниципальных
образований Республики Хакасия
Информирование населения
г. Абакана

Управление Минюста
России по Республике
Хакасия
Нотариальная палата
Республики Хакасия

до 12.11.2018

ГАУ РХ
«МФЦ Хакасии»

до 08.11.2018

до 09.11.2018

На официальном сайте
Управления Минюста России
по Республике Хакасия
по месту нахождения
исполнителя

Управление
Минюста России по
Республике Хакасия
Нотариальная палата
Республики Хакасия

Официальные сайты МФЦ
Хакасии и Администрации

Карпова Л.В.

12
г. Абакана
Информирование школьников
и студентов г. Абакана
Информирование населения
Орджоникидзевского района

07.11.2018 –
17.11.2018
13.11.2018 –
17.11.2018

Подготовка и оформление
информационного стенда «День
правовой помощи детям» в зоне
ожидания и информирования
центра «Мои документы»
с. Таштып
Информирование населения
г. Абаза

13.11.201820.11.2018

Школы, колледжи, ВУЗ
Официальный сайт
Администрации
Орджоникидзевского района,
ГАУ РХ «МФЦ Хакасии», в
центре «Мои документы»
Центр «Мои документы»
с. Таштып, адрес: с. Таштып,
ул. Ленина, 36

Руководитель
ТО № 10 МФЦ
Глазкова А.В.

07.11.2018

Сайт Администрации
г. Абаза

Информирование населения
г. Черногорска

06.11.2018 –
16.11.2018

Информирование населения
Алтайского района

12.11.2018 –
20.11.2018

Информирование населения
Боградского района

до 12.11.2018

Информирование населения
Ширинского района

до 06.11.2018

Размещение информации в
центре, направление
информации в
образовательные учреждения
г. Черногорска
Официальный сайт
Администрации Алтайского
района,
ТО № 6 МФЦ
Официальный сайт
Администрации Боградского
района, районная газета
«Родная земля»
Официальный сайт
Администрации
с. Шира,
размещение информации в ТО
№ 8 МФЦ Хакасии

Руководитель
ТО № 4 МФЦ
Крючкова Н.И.
Руководитель
ТО № 5 МФЦ
Карпеченкова Е.А.

20.11.2018

Руководитель
ТО № 2 МФЦ
Хакасии,
Зенкова Н.Э.

Руководитель
ТО № 6 МФЦ
Коченков Е.В.
Руководитель
ТО № 7 МФЦ
Михель Е.А.
Баталова И.Н.
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Информирование населения
р.п. Усть-Абакан

до 19.11.2018

Сайт МФЦ, школы, местная
газета «Усть – Абаканские
«Известия»

Долгова Н.Н.

Информирование населения
Бейского района

до 19.11.2018

Зайцева Н.А.

Информирование населения
Аскизского района

13.11.2018 –
17.11.2018

Размещений информации в
центре, в здании
администрации Бейского
района, в Управлении
образования Бейского района
Размещение информации в
центре «Мои документы» с.
Аскиз, направление
информации в
образовательные и иные
учреждения Аскизского
района

Побызаков Л.А.

Проведение мероприятий в общеобразовательных учреждениях, детских домах,
школах-интернатах Республики Хакасия по вопросам прав детей
1.

Групповые консультации для
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей

2.

Профилактические игры для
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей:
- викторина «Экскурсия в страну
прав и обязанностей»;
- квест «Права ребенка»;
- конкурс листовок «права и
обязанности ребенка»
Индивидуальные и групповые

3.

Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования
Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

20.11.2018

управления образования
муниципальных районов
(городских округов)

20.11.2018

управления образования
муниципальных районов
(городских округов)

Министерство

20.11.2018

Министерство образования и

Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования
Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

Министерство
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консультации в
общеобразовательных
организациях, осуществляющих
обучение по адаптивным
образовательным программам (для
детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями
здоровья, их законных
представителей)

образования и науки
Республики Хакасия;
муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

4.

Тематические встречи
по повышению правовой
грамотности несовершеннолетних

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике Хакасия

15.11.2018 –
15.12.2018

5.

Индивидуальные и групповые
консультации в профессиональных
образовательных организациях
(для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей –
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей)
Встреча со старшеклассниками
«Участие детей в принятии
решений, затрагивающих их
интересы»
Родительские собрания в
образовательных организациях
«Защита прав ребенка – главная
задача родителей

Руководители
профессиональных
образовательных
организаций

20.11.2018

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике Хакасия

ноябрь декабрь

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике Хакасия

октябрь декабрь

6.

7.

науки Республики Хакасия,
управления образования
муниципальных районов
(городских округов)

образования и науки
Республики Хакасия;
муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

ГБОУ РХ «Детский дом
«Ласточка»;
ГБОУ РХ «Абазинский
детский дом»;
ГКУ РХ «Республиканский
социально –
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»;
муниципальные
образовательные организации
Руководители
профессиональных
образовательных
организаций

г. Саяногорск, г. Черногорск,
Алтайский район, Ширинский
район, Усть – Абаканский
район
ГБОУ РХ «Школа – интернат
для детей с нарушением
зрения», МБОУ «Усть –
Абаканская СОШ»,
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Начальник отдела
Департамента ЗАГС
по Алтайскому
району
Управление Минюста
России по Республике
Хакасия;
Министерство труда
и занятости
Республики Хакасия;

20.11.2018

муниципальные
образовательные организации
МБОУ «Белоярская школа –
интернат», адрес: с. Белый Яр,
ул. Кирова, 2

14.11.2018

МБОУ г. Абакана «Лицей»;

Начальник отдела
Департамента ЗАГС
по Алтайскому
району Терёхина Е.А.
Винокурова Л.Г.

Управление Минюста
России по Республике
Хакасия

07.11.2018

МБОУ г. Абакана «Лицей»

Громова Т.Г.

Права детей в многодетной семье в Управление Минюста
Республике Хакасия
России по Республике
Хакасия
Консультирование детей,
адвокаты и нотариусы
проживающих в детских домах,
Республики Хакасия,
домах – интернатах, школах Министерство
интернатах Республики Хакасия
социальной защиты
Республики Хакасия,
ФКУ «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по
Республике Хакасия»
(по согласованию)

17.11.2018

МБОУ «Аскизский лицей –
интернат им. М.И. Чебодаева»

Миндибекова Т.М.

20.11.2018
в 11.00

ГБУ РХ «Республиканский
дом – интернат для умственно
отсталых детей «Теремок»
г. Абакан

20.11.2018
в 11.00

ГБОУ РХ «Школа – интернат
для детей с нарушениями
зрения»
г. Абакан

26.11.2018
в 11.00

ГБОУ РХ «Школа – интернат
для детей с нарушениями
слуха»
г. Абакан

Адвокатская палата
Республики Хакасия,
Нотариальная палата
Республики Хакасия,
Министерство
социальной защиты
Республики Хакасия,
ФКУ «Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по
Республике Хакасия»

20.11.2018

ГБОУ РХ для детей-сирот и

8.

Тематический классный час «20
ноября - Всероссийский День
правовой помощи детям»

9.

Проведение лекций для учащихся
общеобразовательных учреждений
г. Абакана по темам:
«Право несовершеннолетних
на труд»
«Права ребенка»

10.
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в 10.30

детей, оставшихся без
попечения родителей
«Черногорская школа –
интернат»

23.11.2018
в 14.00

ГБУ РХ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
«Абазинский детский дом»;

20.11.2018
в 15.00

ГБУ РХ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
«Детский дом «Ласточка»
г. Саяногорск

Нотариус
Саяногорского
нотариального округа
Республики Хакасия
Богатченко В.П.

Проведение мероприятий по вопросам прав детей
1.

2.

3.

Заседание детского общественного
совета при Уполномоченном
по правам ребёнка в Республике
Хакасия «Актуальные вопросы
реализации права на образование.
Проблемы и перспективы»
Круглый стол на тему
«Тебе о праве – право о тебе»

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике Хакасия

ноябрь

г. Абакан

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике
Хакасия

Управление
образования Бейского
района, центр «Мои
документы» с. Бея,
отдела Департамента
ЗАГС по Бейскому
району

15.11.2018
в 10.30

МБОУ «Бейская средняя
общеобразовательная школа –
интернат»

Зайцева Н.Н.,
начальник отдела
Департамента ЗАГС
по Бейскому району
Маланчик Е.Ю.

Круглый стол для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также их

Отдел Департамента
ЗАГС по
Усть-Абаканскому
району

20.11.2018
с 10.00 до
11.00

МБУ ДО «Усть – Абаканский
ЦДО» р.п. Усть - Абакан

Начальник отдела
Департамента ЗАГС
по Усть-Абаканскому
району Леонова Н.П.,
главный
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законных представителей
4.

Круглый стол по теме: «Правовые
основы семейного устройства
детей»

Отдел Департамента
ЗАГС по
городу Черногорску

5.

Круглый стол для воспитанников
детского дома и детей, оставшихся
без попечения родителей по теме:
«Правовые аспекты семейных
отношений»
Детские и молодежные акции,
посвящённые Дню правовой
помощи детям

Отдел Департамента
ЗАГС
по г. Саяногорску

7.

Круглые столы:
«Тебе о праве – право о тебе»,
«Правовая помощь детям –
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей»,
«Ты имеешь права и
обязанности»,
«Азбука правовой культуры»

8.

Встречи-беседы по темам «Мои
права, мои обязанности»,
консультирование детей-сирот,
лиц из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей

6.

специалист – эксперт
Шляпникова О.В.
ведущий консультант
Тихомирова Л.В.
главный специалист
Парфенова Т.В.

20.11.2018г.
с 11.00 до
13.00
с 14.00 до
16.00
20.11.2018
15.00

Центр «Мои документы»
г. Черногорск,
адрес: г. Черногорск,
ул. М. Горького, 2а
по месту нахождения
исполнителя

Начальник Отдела
Департамента ЗАГС
по г. Саяногорску
Варламова А.А.

Министерство
образования и науки
Республики Хакасия

20.11.2018

Министерство образования и
науки Республики Хакасия,
организации для детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей

Министерство
образования и науки
Республики Хакасия;
муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования
Министерство
образования и науки
Республики Хакасия;
органы опеки и
попечительства
Республики Хакасия

20.11.2018

Министерство образования и
науки Республики Хакасия;
управления образования
муниципальных районов
(городских округов)

20.11.2018

Министерство образования и
науки Республики Хакасия,
управления образования
муниципальных районов
(городских округов), органы
опеки и попечительства
Республики Хакасия,
организации для детей-сирот,

Министерство
образования и науки
Республики Хакасия,
организации для
детей-сирот, детей,
оставшихся без
попечения родителей
Министерство
образования и науки
Республики Хакасия,
муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования
Министерство
образования и науки
Республики Хакасия,
органы опеки и
попечительства
Республики Хакасия
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Практические занятия в рамках
«Школ замещающих родителей»
(для опекунов (попечителей),
приемных родителей,
усыновителей, законных
представителей)
Беседа дискуссия об
имущественных правах детей

Беседа-дискуссия по вопросам
брачно-семейных отношений для
старшеклассников совместно со
специалистами органа опеки и
попечительства
Психолого – педагогическое
консультирование «Права и
обязанности приемных детей»,
«Что нужно знать родителю»,
«Конструктивное разрешение
конфликтных ситуаций в семье»
Участие в информационной
площадке ГКУ РХ «Центр
занятости населения» по
г. Саяногорску (информирование
о деятельности МФЦ, о
государственных услугах,
которые могут получить дети и
их представители в центре «Мои
документы»)
Родительское собрание
замещающих семей

Органы опеки
и попечительства
Республики Хакасия
(службы
сопровождения
замещающих семей)
Органы опеки
и попечительства
Республики Хакасия
(службы
сопровождения
замещающих семей)
отдел Департамента
ЗАГС по г. Абазе

20.11.2018

детей, оставшихся без
попечения родителей
по месту нахождения
исполнителя

20.11.2018

по месту нахождения
исполнителя

20.11.2018г.
с 11.00 до
13.00

Центр «Мои документы»
г. Абаза,
адрес: г. Абаза,
ул. Кулакова, 3

Органы опеки
и попечительства
Республики Хакасия
(службы
сопровождения
замещающих семей)
Руководитель
центра «Мои
документы»
г. Саяногорск
Пуркина Н.А.

20.11.2018

по месту нахождения
исполнителя

20.11.2018

По согласованию с ГКУ РХ
«Центр занятости населения»
по г. Саянорску

Уполномоченный
по правам ребёнка

20.11.2018

с. Бея

Органы опеки
и попечительства
Республики Хакасия
(службы
сопровождения
замещающих семей)
Органы опеки
и попечительства
Республики Хакасия
(службы
сопровождения
замещающих семей)
Начальник отдела
Департамента ЗАГС
по г. Абазе
Козлова О.К.
Органы опеки
и попечительства
Республики Хакасия
(службы
сопровождения
замещающих семей)
Пуркина Н.А.

Уполномоченный
по правам ребёнка
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15.

Мероприятие: «Школа приемного
родителя»

16.

Участие в мероприятии: «Школа
замещающего родителя»,
проводимого отделом опеки и
попечительства Управления
образования Администрации
Аскизского района
Выездные приемы
Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Хакасия в
муниципальных образованиях
Посещение несовершеннолетних,
содержащихся в ФКУ СИЗО
УФСИН по Республике Хакасия,
Мариинской воспитательной
колонии ГУФСИН России по
Кемеровской области

17.

18.

в Республике
Хакасия
Отдел Департамента
ЗАГС по
г. Черногорску

20.11.2018г.
с 10.00 до
11.00

Отдел Департамента
ЗАГС по
Аскизскому району

20.11.2018 г.
11.00 час.

Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике
Хакасия
Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике Хакасия

ноябрь декабрь
ноябрь

ГУО Администрации
г. Черногорска,
адрес: г. Черногорск,
ул. Советская, д.64
Администрация
Аскизского района,
адрес: с. Аскиз,
ул. Суворова, 2
г. Саяногорск, г. Черногорск,
Алтайский район, Ширинский
район,
Усть – Абаканский район
ФКУ СИЗО УФСИН России
по Республике Хакасия (г.
Абакан), Мариинская
воспитательная колония
ГУФСИН России по
Кемеровской области (г.
Мариинск)

в Республике
Хакасия
Начальник отдела
Департамента ЗАГС
по г. Черногорску
Звягинцева Е.А.
главный специалистэксперт отдела
Департамента ЗАГС
по Аскизскому
району
Пидгурская Л.Ю.
Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике
Хакасия
Уполномоченный
по правам ребёнка
в Республике
Хакасия

Распространение буклетов, публикации в средствах массовой информации
1.

2.

3.

Распространение буклета
«Большие права маленького
ребенка»
Распространение буклета
«Твой возраст – твои права»
Распространение буклетов
«Защита прав и достоинства
ребенка»,
«Права детей»

Управление Минюста
России по
Республике Хакасия
Управление Минюста
России по
Республике Хакасия
Центр «Мои
документы»
с. Таштып

07.11.2018 –
20.11.2018

Детские сады г. Абакана

Сипкина О.Е.

07.11.2018 –
20.11.2018

Школы г. Абакана

Винокурова Л.Г.

16.11.2018 –
20.11.2018

Средние образовательные
учреждения с. Таштып

Зенкова Н.Э.
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4.

Распространение буклета
«Твой возраст – твои права»
(в рамках тематических
мероприятий)

Центр «Мои
документы»
г. Саяногорске

06.11.2018 –
19.11.2018

МБОУ СОШ №2 и №6,
г. Саяногорск

Пуркина Н.А.

5.

Распространение буклета
«О мерах социальной поддержки,
предусмотренных
законодательством для семей с
детьми – инвалидами»
Выпуск информационно –
справочных материалов, памяток,
тематических буклетов по мерам
правовой, социальной и
психологической поддержки
замещающих семей: «Каждый
ребенок имеет право!»,
«Социальные гарантии
подопечных», «Незнание закона не
освобождает от ответственности»
Тематические публикации в
средствах массовой информации
муниципальных районов
(городских округов):
«Правовой навигатор для граждан,
желающих принять ребенка на
воспитание в семью»,
«Ответственное родительство»

Благотворительный
фонд «Исток»

20.11.2018

Благотворительный фонд
«Исток»

Благотворительный
фонд «Исток»

Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

20.11.2018

управления образования
муниципальных районов
(городских округов)

Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

20.11.2018

средства массовой
информации муниципальных
районов (городских округов)

Муниципальные
органы Республики
Хакасия,
осуществляющие
управление в сфере
образования

Размещение на сайте Управления
тематических слайдов «Права
ребенка»

Управление Минюста
России по
Республике Хакасия

до 20.11.2018

Интернет – сайт Управления
Минюста России по
Республике Хакасия

Винокурова Л.Г.

6.

7.

8.
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Проведение выставок, конкурсов, экскурсий
1.

Книжная выставка
«Ребенок имеет право»

Центр «Мои
документы»
с. Таштып

13.11.2018 20.11.2018

2.

Организация и проведение конкурса
детских рисунков «Я знаю свои
права»

Центр «Мои
документы»
г. Абаза

20.11.2018
с 10.00 до
14.00

Центр «Мои документы»
с. Таштып,
адрес: с. Таштып,
ул. Ленина, д. 36
Центр «Мои документы» г.
Абаза, адрес:
г. Абаза, ул. Кулакова, д.3

3.

Организация и проведение конкурса
детского рисунка «Я имею право»

Центр «Мои
документы»
г. Сорск

20.11.2018,
с.15.00 до
16.00

Центр «Мои документы» г.
Сорск, адрес: г. Сорск,
ул. Гагарина, 4

Зенкова Н.Э.

Токарева И.Н.

Трубина О.В.

