
План мероприятий  

по проведению Всероссийского дня правовой помощи детям  

20 ноября 2019 г. в Шумерлинском районе Чувашской Республики 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Время и место 

проведения 
Тематика оказываемой правовой помощи 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, Ф.И.О., 

телефон, e-mail) 

1.  

Организация и проведение 

встреч с учащимися 

образовательных учреждений 

Шумерлинского района 

Общеобразовательные 

учреждения 

c 11.11.2019 по 

20.11.2019 

Вопросы правового регулирования прав детей 

и способов их защиты. Правовая помощь 

детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

Отдел образования, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Шумерлинского 

района, руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

2.  
«Открытый микрофон»: 

вопросы и ответы специалиста 

Отдел образования, 

спорта и молодежной 

политики 

администрации 

Шумерлинского района 

20.11.2019  

с 9.00 до 16.00 

Вопросы организации питания детей в 

общеобразовательном учреждении 

Кузьмина С.В. - 

главный специалист-

эксперт отдела 

образования, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Шумерлинского 

района, каб. 17 

Тел. 8(83536) 2-06-29, 

shumobrazov@cap.ru 

3.  
Семинары 

«Что такое права ребенка» 

Общеобразовательные 

учреждения 

20.11.2019  

Знакомство с конституцией РФ, с Декларацией 

прав человека, Конвенцией о правах ребенка 

Классные 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

4.  

Открытый урок 

«Профилактика 

правонарушений среди 

учащихся» для учащихся 8-11 

классов 

 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

c 11.11.2019 по 

20.11.2019 

Уголовная и административная 

ответственность. Бесконфликтное общение. 

Причины ссор и пути их разрешения. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Капитонова Е.С. -

главный специалист – 

эксперт комиссии по 

делам 



несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Шумерлинского 

района  

тел. 8(83536) 2-06-29, 

2-13-15 (доб. 143) 

shumkdn@cap.ru 

5.  
Презентация юридических 

профессий, специальностей 

Общеобразовательные 

учреждения 

c 11.11.2019 по 

20.11.2019 

Знакомство с юридическими профессиями 

Классные 

руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

6.  

Выпуск информационных 

брошюр и буклетов и др. 

Общеобразовательные 

учреждения 

c 11.11.2019 по 

20.11.2019 

Права и обязанности детей и их родителей. 

Реализация прав потребителя. 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

7.  

Выставка-подборка статей, 

публикаций из книг, 

журналов, брошюр 

Общеобразовательные 

учреждения 

c 11.11.2019 по 

20.11.2019 

Воспитание детей и подростков  в духе 

неукоснительного соблюдения закона, 

укрепление  уверенности детей и подростков в 

своей социально-правовой защищенности, 

знакомство с  

Конвенцией о правах ребенка 

Школьные 

библиотекари 

8.  

Оформление 

информационных стендов 

«Права ребёнка» 

Общеобразовательные 

учреждения 

 

Основные конституционные гарантии прав 

ребенка 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

9.  
Конкурс детского рисунка: «Я 

рисую свои права» 

МБОУ « СОШ» 

с 11 ноября по 20 ноября 

2019 

Выставка рисунков Учитель ИЗО МБОУ 

10.  

Выезды в Магаринское, 

Нижнекумашкинское, 

Шумерлинское сельские 

поселения по месту 

жительства с целью 

обследования условий жизни 

несовершеннолетних 

подопечных, 

консультирование опекунов, 

Октябрь, ноябрь 2019 

года  

Правовое консультирование детей и их 

родителей по вопросам прав детей, защиты 

охраняемых законом интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

профилактика жестокого обращения с детьми 

Петрова Т.Н. - главный 

специалист-эксперт 

организации и 

осуществления 

деятельности по опеке 

и попечительству 

администрации 

Шумерлинского 

района 



приемных родителей по 

различным вопросам 

осуществления опеки, 

посещение неблагополучных 

семей, несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете 

8(83536) 20629              

(доб. 145) 

Капитонова Е.С. -

главный специалист – 

эксперт комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Шумерлинского 

района  

тел. 8(83536) 2-06-29, 

2-13-15 (доб. 143) 

shumkdn@cap.ru 

11.  

Информирование населения о 

проведении дня правовой 

помощи детям, размещение на 

официальной сайте 

Шумерлинского  района 

данной информации 

Октябрь, ноябрь 2019 Информирование населения Петрова Т.Н. - главный 

специалист-эксперт 

организации и 

осуществления 

деятельности по опеке 

и попечительству 

администрации 

Шумерлинского 

района 

8 (83536) 2-06-29 (доб. 

145) 

Кушнарева Дарья 

Владимировна-

ведущий специалист-

эксперт отдела 

информационного и 

правового 

просвещения 

администрации 

Шумерлинского 

района 

тел. 8(83536) 2-06-29 

(доб.112) 



shumsmi@cap.ru 

12.  

Прием граждан по теме 

«Права ребенка и их защита» 

Каб.32 администрация 

Шумерлинского района 

 

20.11.2019  с 9.00 до 

16.00 

Правовое консультирование детей и их 

родителей по вопросам прав детей, защиты 

охраняемых законом интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

индивидуальные консультации 

Макарова Н.А. – 

заведующий сектором 

правового обеспечения 

администрации 

Шумерлинского 

района, каб.32 

тел. 8(83536) 2-18-21  

shumurist01@cap.ru 

13.  

Консультирование по 

правовым вопросам на базе 

Многофункционального 

центра 

АУ 

«Многофункциональный 

центр по 

предоставлению 

государственных и 

муниципальных услуг» 

Шумерлинского района  

г. Шумерля, ул. 

Октябрьская, д. 24 

20.11.2019  с 9.00 до 

16.00 

Особенности сделок с участием 

несовершеннолетних  

Краснова О.В. - 

директор АУ МФЦ 

Шумерлинского 

района тел. 

8(83536)20629, доб.147 

mfc-dir-shumer@cap.ru 

14.  

«Горячая линия» по 

правовому консультированию 

несовершеннолетних и их 

родителей, а также всех 

граждан, нуждающихся в 

юридической помощи в связи 

с нарушениями прав и 

законных интересов детей по 

тел. 8 (83536) 2-06-29 (доб. 

145) 

20.11.2019  с 9.00 до 

16.00 

Формы семейного устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

процедура подготовки документов на 

оформление той или иной формы устройства, 

оказание правовой помощи, обсуждение 

проблем 

Петрова Т.Н. - главный 

специалист-эксперт 

организации и 

осуществления 

деятельности по опеке 

и попечительству 

администрации 

Шумерлинского 

района, каб.31 

8 (83536) 2-06-29 (доб. 

145) 
 

 


