
         План мероприятий

 по проведению Всероссийского дня правовой помощи 
20 ноября 2019 года в  Ядринском 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. Прием и консультирование
граждан

Сектор по опеке и
попечительству отдела
образования Ядринской

районной
администрации, 

8.00- 12.00

Порядок  устройства  детей
на  воспитание  в  семьи,
процедура  усыновления
детей, подготовка граждан,
желающих  принять  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся
без  попечения  родителей,
на воспитание в семьи

Демидова  Татьяна  Алексеевна,
зав.сектором по опеке и попечительству, 
8(83547)22-0-36;
yadrin_opeka@cap.ru

Николаева Анна Радиковна, зав.правовым
сектором  по  опеке  и  попечительству
Ядринской  районной  администрации,
8(83547)23-0-78

2 « Горячая линия» (по
телефону)

Сектор по опеке и
попечительству отдела
образования Ядринской

районной
администрации,

 в течение дня 

Предварительное
разрешение на совершение
сделок  от  имени
несовершеннолетних
(малолетних),  алиментные
обязательства родителей на
содержание
несовершеннолетних

Алексеева  Валентина  Геннадьевна,
ведущий  специалист-эксперт  сектора  по
опеке и попечительству, 
8(83547)22-0-36,

yadrin_opeka1@ mail.ru

3 «Горячая линия»
(по телефону)
 по вопросам

предоставления мер
социальной поддержки

семьям, имеющим детей

Ядринская районная
администрация

Отдел социальной
защиты населения

8.00.-17.00

 О мерах социальной
поддержки семьям,

имеющим детей

Миронова Надежда Юрьевна, начальник
отдела социальной защиты населения

Ядринского района
8 (83547)22-4-67

4 Акция Волонтеров «День 19.11.2012-.2011.2019 Проведение Администрация общеобразовательных



правовой помощи детям» информационно-
разъяснительной работы о

целях и задачах
проведения Дня правовой
помощи (раздача буклетов

и листовок «20 ноября –
День правовой помощи

детям»)

организаций

5 Проведение уроков права с
участием  юридических
работников,  субъектов
профилактики

Работа  консультационных
пунктов

20.11.2019
В течение дня

«Азбука права», «Права и
обязанности

несовершеннолетних»,
«Тебе о праве - право о

тебе»

Оказание юридической
консультационной помощи

обучающимся и их
родителям

Администрация  общеобразовательных
организаций  района

6. Организации работы
консультационных
пунктов на базе ОО

района

20.11.2019
В течение дня

Консультирование
родителей (законных

представителей) детей с
приглашением юристов,

специалистов
администрации

поселения 

Администрация ОУ и ДОУ

7. Круглый стол
« Закон и правовая
поддержка детей»

ГАПОУ « Ядринский
агротехнический

техникум»,

 15.00- 16.00

Льготы  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без
попечения родителей и лиц
из данной категории. Права
несовершеннолетних  детей
в соответствии с Семейным
законодательством

 Павлова Людмила Ефремовна, ведущий
специалист-эксперт  по  опеке  и
попечительству,
8(83547)22-0-36;
yadrin_opeka@cap.ru,

представитель  Ядринского  филиала
коллегии адвокатов «Республиканская»

mailto:yadrin_opeka@cap.ru


8. Тренинговое занятие
«Ребенок и его права »

МБОУ «Гимназия №1»
г.Ядрина,

14.00-15.00

Знакомство  детей  со
своими правами  в игровой
форме

Медведева Татьяна Николаевна,  куратор
по  сопровождению  замещающих  семей
Ядринского  района,  педагог-психолог,
тел. 89196665619

9. Посещение замещающих
семей 

Замещающие семьи
г.Ядрина,

9.00-12.00

Обследование  жилищно-
бытовых  условий
проживания  подопечных,
оказание  замещающим
родителям
консультационной  помощи
по  вопросам  воспитания  и
содержания  подопечных,
психолого-педагогическая
помощь  замещающим
родителям

Павлова Людмила Ефремовна,  ведущий
специалист -эксперты сектора по опеке и
попечительству,  тел.8(83547)22-0-36;
Медведева Татьяна Николаевна,  куратор
по  сопровождению  замещающих  семей
Ядринского  района,  педагог-психолог,
тел. 89196665619

10 «С Законом на Вы»
встреча нотариуса
Ядринского района

Крыловой И.В. с
обучающимися МБОУ
«СОШ №2»г.Ядрина

КЦСОН
г.Ядрин, ул. 30 лет

Победы д. 29

 Ознакомление  детей с их
правами и обязанностями в
рамках Законодательства

Ямулина  Екатерина Валерьевна, 
юрисконсульт  КЦСОН
 тел.8(83547)22636

                                                                     


