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План мероприятий, проводимых в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям  с 15 по 20 ноября 2018 года 

1. Мероприятия на базе МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

 

№ Мероприятие Дата, место и время проведения Участники. Из них 

воспитанники из семей СОП 

и «группы риска» 

Приглашенные 

представители структур и 

ведомств 

работа с учащимися (воспитанниками) 

1 Занятие для всех возрастных групп 

«Ваши права, ребята» 

15.11.2018 в 9.30 ч.  

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

воспитанники 280, 

 «группа риска» - 1 

- 

2 Беседа с воспитанниками, 

посвященная Дню правовой помощи 

детям 

15.11.2018 в 15.30 ч.  

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

воспитанники 38, 

 «группа риска» - 1 

Лысюк Л.Н., инспектор 

ОПДН ОМВД 

3 Фестиваль рисунков, плакатов, 

коллажей «Мои права и обязанности» 

с 15.11.2018 по 20.11.2018 

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

воспитанники 280, 

 «группа риска» - 1 

- 

4 Просмотр мультфильмов на тему: 

«Правовая помощь детям» 

с 15.11.2018 по 20.11.2018  

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

воспитанники 280, 

 «группа риска» - 1 

- 

5 Занятие для всех возрастных групп 

«День толерантности» 

16.11.2018 

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

воспитанники 280, 

 «группа риска» - 1 
- 

работа с педагогами 

1 Консультация «Формирование 

толерантности в условиях 

многонационального коллектива» 

06.11.2018 

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

педагоги 22 - 

работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

1 Открытый День правовой помощи для 

родителей  

(законных представителей) 

15.11.2018 

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

родители (законные 

представители) - 360 

Лысюк Л.Н., инспектор 

ОПДН ОМВД 

2 Распространение памяток  

«Права наших детей» 

16.11.2018  

МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска 

родители (законные 

представители) - 360 

- 



2. Пункты оказания правовой помощи детям и их родителям (законным представителям). 

Консультации специалистов (педагоги, представители структур и ведомств) 

№ Наименование мероприятия Место проведения Адрес Дата, время 

проведения (приема), 

кабинет 

Контактная информация 

(номер телефона, 

электронный адрес) 

1  «Как научиться уважать своего 

ребенка?» консультация  

Гребневой Э.А. педагога – психолога 

МБДОУ «ДСОВ  

№ 24» г. Усинска 

ул. Молодежная,  

д. 30 

15.11.2018 в 17.00 

кабинет педагога - 

психолога 

26560 

2 «Способы открыть ребенку свою 

любовь» консультация Алексеевой А.В., 

старшего воспитателя 

МБДОУ «ДСОВ  

№ 24» г. Усинска 

ул. Молодежная,  

д. 30 

20.11.2018 в 17.30 

методический 

кабинет  

26560 

3 Прямая линия по вопросам образования 

и воспитания несовершеннолетних 

учащихся с заместителем руководителя 

управления образования  

О.Б. Белецких  

Управление 

образования 

администрации  

МО ГО «Усинск» 

ул. Возейская, 3а 20.11.2018  

15.00 – 16.00 

(82144)28566(103) 

4 Прямая линия с представителями 

прокуратуры 

Прокуратура  

г. Усинска 

ул. Ленина, 10 20.11.2018  

09.00 – 13.00 
(82144)29737 

(заместитель прокурора) 

(82144)49181 

(старший помощник 

прокурора) 

5 Прямая линия «День правовой помощи 

детям» с участием заинтересованных 

структур и ведомств, общественности 

Общественная 

приемная Главы 

республики Коми в  

г. Усинске 

ул. Нефтяников, 33 20.11.2018 

15.00 – 16.00 
(82144)29208 

6 День открытых дверей ГУ РК «ЦЗН города 

Усинска» 

ул. Приполярная, 

12а 

с 15.11. по 20.11.  

2018  

09.00 – 17.00 

(82144)20619 

7 Прямая линия с представителями 

правоохранительных органов 

ОПДН ОМВД России 

по г. Усинску 

ул. 60 лет Октября 20.11.2018 

11.00 – 13.00 
(82144)41244 

8 Консультация нотариуса Офис нотариуса ул. Нефтяников, 38 20.11.2018 

10.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

(82144)29833 



9 Консультация адвоката Офис адвоката ул. Нефтяников, 38 20.11.2018 

14.00 – 16.00 
(82144)46046 или страница 

на сайте «Адвокаты города 

Усинска» 

10 Горячая линия по вопросам 

профилактики правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних, защите их прав 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

ул. Ленина, 13 20.11.2018 

09.00 – 12.00 

каб. № 107 а 

(82144)28130(170) 

 


