
                                                                                           Приложение №1 

                                                                                         к постановлению администрации 

                                                                                         Шемуршинского района 

                                                                                         от «21» 10 2019 г. № 

 

План мероприятий,  

проводимых в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2019 года в 

Шемуршинском районе 

№ 

п.п 

Наименование 

мероприятия 

Время и место 

проведения 

Тематика оказываемой 

помощи  

Ответственный 

исполнитель 

(должность, Ф.И. О., 

телефон, эл. почта) 

1. Организация работы 

«телефона доверия» 

Постоянно Оказание конкретному 

гражданину, 

обратившемуся за 

бесплатной 

юридической 

помощью, правовой 

консультации по 

вопросам 

осуществления его 

прав, свобод и 

обязанностей, защиты 

его законных 

интересов в 

конкретных ситуациях, 

а также составления 

документов правового 

характера 

БУ «Шемуршинская 

районная больница» 

(по согласованию) 

8(83546) 2-35-39 

shemur-

crb@med.cap.ru 

Отдел образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 

shemopeka@cap.ru 

8(83546) 2-31-07 

2. Публикация статьи в 

АУ ЧР «Редакция 

Шамарша хыпаре» по 

теме: «Знать, чтобы 

соблюдать» 

01.11 по 

20.11.2019 г. 

Правонарушения 

подростков: понятие, 

виды и 

ответственность 

согласно 

законодательству 

Российской Федерации 

ИПДН ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» (по 

согласованию) 

3. Оказание бесплатной 

консультационной 

помощи по правовым 

вопросам семей и 

детей, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации.  «Час 

правовой 

грамотности» с 

участием адвоката 

Львова Анатолия 

Николаевича  

БУ 

«Шемуршинский 

ЦСОН» 

20 ноября 2019 г. 

10.00-12.00 

По вопросам защиты 

прав, свобод и 

интересов ребенка и 

семьи, а также другим 

актуальным  темам с 

родителями/законными 

представителями 

семей находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Антонова И. Н.  

8(83546) 2-36-68 
cson_ shem@cap.ru 

4. Выпуск 

информационных 

буклетов.  

БУ 

«Шемуршинский 

ЦСОН» 

 « Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

Антонова И. Н. 

8(83546)2-36-68 
cson_ shem@cap.ru 
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5. Правовая игра 

 «Я и мои права» 

Познавательный час 

«Маленькие дети – 

большие права» 

Издание  

информационных 

буклетов 

«Детям о праве» 

13.11.2019 

Карабай-

Шемуршинский 

СДК 

 Библиотека 

СДК 

2-64-11 

shembibl_kara@cap.ru 

6. Проведение бесед с 

учащимися и 

тематических 

классных часов с 

использованием 

презентаций 

14.11-20.11. 2019 

г. 

Права и обязанности 

несовершеннолетних  

 

О правовой 

грамотности подростка 

О правах и свободах 

(Конвенция ООН) 

Образовательные 

учреждения района 

shemobrazov@cap.ru 

8(83546)2-32-36 

 

7. Проведение 

просветительско-

профилактической 

работы с учащимися 

«группы риска» 

образовательных 

учреждений 

Шемуршинского 

района 

14.11.-20.11.2019 

г. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

за правонарушения 

Захарова О.П. 

shemkdn@cap.ru 

8(83546) 2-36-22 

ИПДН ОП по 

Шемуршинскому 

району МО МВД РФ 

«Батыревский» 

(по согласованию) 

nmazikova@mvd.ru 

8. Правовое 

консультирование на 

приеме граждан, 

родителей, опекунов и 

усыновителей, а также 

лиц, желающих 

усыновить детей-сирот  

с 8.00-15.00 без 

перерыва на обед 

Администрация 

Шемуршинского 

района, каб. 36 

Опека и 

попечительство 

«Формы семейного 

устройства детей сирот, 

детей, оставшихся без 

родительского 

попечения, виды услуг и 

социальная поддержка 

государства семейного 

устройства детей». 

«Государственная 

поддержка семей с 

детьми» 

Орган опеки и 

попечительства 

отдела образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Шемуршинского 

района 

Кудряшова Е.Н. 

88354623107 

shemopeka@cap.ru 

9. Консультирование по 

вопросам взыскания 

алиментов 

20.11.2018 г., с 

9.00-18.00 без 

перерыва на 

обед 

В течение дня. 

с.Шемурша 

ул.Советская, д.6 

Взыскание алиментов с 

родителей, имеющих 

на иждивении 

несовершеннолетних 

детей 

Специалисты ОСП 

по Шемуршинскому 

району по УФССП 

РФ по Чувашской 

Республике 

10. Размещение на 

официальных 

интернет-сайтах и 

информационных 

стендах учреждений 

информацию о 

проведении 20 

ноября 2019 года Дня 

До 20.11.2019 

года. 

Информация о 

проведении 20 ноября 

2019 года Дня 

правовой помощи 

детям 

Субъекты 

профилактики 

Шемуршинского 

района Чувашской 

Республики 
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правовой помощи 

детям в 

Шемуршинском 

районе 

 

 


