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ИНФОРМАЦИЯ 
о приеме граждан 19 ноября 2021года на базе Управления в рамках проведения  

Всероссийского Дня правовой помощи детям 
 

19.11.2021в Управлении будет работать телефон «горячей линии»: 41-87-46, 41-87-38 (с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 
13.45), по которому можно будет получить консультации по вопросам, связанным с обеспечением прав детей, их родителей или законных 
представителей, в рамках компетенции Управления (об оказании бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным 
законом от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»; о документах подлежащих легализации 
для вывоза несовершеннолетних за пределы Российской Федерации; о государственной регистрации актов гражданского состояния, об 
истребовании личных документов с территории иностранных государств, о защите прав граждан с участием иностранных граждан и 
иностранных юридических лиц; о предоставлении сведений из баз данных федерального регистра нормативных правовых актов 
Хабаровского края и Еврейской автономной области и иным вопросам, относящимся к компетенции Управления). 

Помимо этого, специалисты Управления сориентируют граждан, в какие органы они смогут обратиться по иным вопросам, 
относящимся к компетенции органов государственной власти в сфере юридических аспектов опеки и детско-родительских отношений для 
взрослых. 

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения прием граждан будет осуществляться по 
предварительной записи, по номеру (4212) 41 87 46, с обязательным сохранением масочного режима и социального дистанцирования не 
менее 1.5. метра друг от друга! 
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Обращаем внимание!!! 
 

Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям 
будет зависеть от складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки в Хабаровском крае, для уточнения 
информации о проведении мероприятий, изложенных в Плане необходимо связаться с организаторами мероприятий 

по указанным телефонам «горячих линий». 
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УТВЕРЖДАЮ 
И.о. начальника Управления 

Минюста России по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной области 

 
______________________ В.В. Бандурина 

 
«    » октября 2021 г. 

 
План мероприятий по проведению 19 ноября 2021 года  

Всероссийского Дня правовой помощи детям на территории Комсомольска-на-Амуре 
 

Организация правовых консультаций для 
родителей и несовершеннолетних в управлении 
образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре 

управление образования 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Севастопольская, д. 15, 

кааб. 23 
20 ноября 2021 г. 

9.00 – 13.00 

Неделя правовых знаний 

образовательные организации г. Комсомольск-на-Амуре 

15 – 20 ноября 2021 г. 

Организация правовых консультаций для 
родителей с участием инспекторов ПДН ОП, 
представителей УМВД по г. Комсомольску-на-
Амуре, прокуратуры города 

20 ноября 2021 г. 
9.00 – 13.00 

Организация правовых консультаций для 
несовершеннолетних с участием инспекторов 
ПДН ОП, представителей УМВД по г. 
Комсомольску-на-Амуре, прокуратуры города 

15 – 20 ноября 2021 г. 

Распространение тематических буклетов о 
правовой помощи детям с указанием номера 
телефона доверия 

общеобразовательные 
организации, учреждения 

дополнительного образования 
г. Комсомольск-на-Амуре 15 – 20 ноября 2021 г. 

Организация правовых лекций и бесед для 
несовершеннолетних в кружках и секциях по 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
пр. Интернациональный д. 1, 

15 – 20 ноября 2021 г. 
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вопросам правового просвещения образования Дворец творчества 
детей и молодежи 

тел. (4217) 53 40 49 

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

"Детский технопарк 
"Кванториум"  

г. Комсомольска-на-Амуре 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Пионерская, д. 15, 

тел. (4217) 52 71 51 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования Дом детского 
творчества 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Советская, д. 8 

Конкурсы-выставки рисунков, плакатов, 
листовок "Права ребенка – права человека", 
конкурсы-показы презентаций, книжные 
выставки в библиотеках "Правовое воспитание 
школьника", "Тебе о праве – право о тебе" 

образовательные организации г. Комсомольск-на-Амуре 15 – 20 ноября 2021 г. 

Общешкольные и классные родительские 
собрания с участием инспекторов ПДН ОП образовательные организации г. Комсомольск-на-Амуре 1 – 20 ноября 2021 г. 

Конституционно-правовая игра "Я гражданин 
России" 

муниципальное образовательное 
учреждение центр 

дополнительного образования 
"Дземги" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Амурская, д. 4, 
тел. (4217) 22 18 70 

17 ноября 2021 г. 
16.00 

Круглый стол "Гарантия права" 19 ноября 2021 г. 
16.00 

Интеллектуально-правовой КВИЗ "Я и закон" 20 ноября 2021 г. 
16.00 

Игра – дискуссия "Знай свои права" 20 ноября 2021 г. 
17.00 

Лекция "Основные гарантии прав ребенка в 
Российской Федерации" 20 ноября 2021 г. 
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"Большие права маленького человека" - раздача 
жителям города информационных буклетов по 
теме мероприятия членами волонтерского отряда 
"Благо" 

территория города, прилегающая 
к муниципальному 

образовательному учреждению 
дополнительного образования 

"ЦВР "Юность" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Вокзальная, д. 80/3, 

тел. (4217) 57 30 41 
18 – 19 ноября 2021 г. 

16.00 – 17.00 

День открытых дверей для детей, подростков и 
родителей "Узнай свои права" 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной 
работы "Юность" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Вокзальная, д. 80/3, 

тел. (4217) 57 30 41 
18 ноября 2021 г. 

13.50 – 15.30 

Правовые консультации "Мы вместе!" 
Разъяснительная работа с подростками и их 
родителями педагога организатора, раздача 
информационных буклетов о видах занятости в 
кружках и секциях 

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования "Центр внешкольной 
работы "Юность" (помещение 
ПДН ОП-1 УМВД России по 
г. Комсомольску-на-Амуре) 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Юбилейная, д. 3/2 

18 ноября 2021 г. 
17.00 

Проведение встреч с родителями лиц, 
проходящих спортивную подготовку в 
подведомственных учреждениях 

управление по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации города 

Комсомольска-на-Амуре 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Ленина, д. 12, каб.9, 

тел. (4217) 52 29 09 
19 ноября 2021 г. 

Размещение информации на стендах спортивных 
объектов и официальном сайте учреждения 

д/с "Строитель" 
 
 
 

с/ц "Орлан" 
 

Зал борьбы 
д/к "Алмаз" 

с/к "мы вместе" 
стрелковый тир 

 
с/з "Атлант" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Севастопольская, д. 35 
ул. Комсомольская, д. 24/2 

ул. Вокзальная, д. 17/2 
ул. Культурная, д. 18 

пр. Московский, д. 22/4 
пр. Московский, д. 24 

ул. Краснофлотская, д. 17, 
тел. (4217) 54 61 99 

20 ноября 2021 г. 
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Разработка и размещение буклета "Основные 
права и обязанности ребенка" на стендах 
муниципального бюджетного учреждения 
"Спортивная школа олимпийского резерва № 2" 

с/н "Строитель" (футбол) 
городской шахматный клуб 

(шахматы) 
муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 
образования Дворец творчества 
детей и молодежи (спортивная 

гимнастика, спортивная 
акробатика) 

д/с "Металлург" (художественная 
гимнастика) 

Ледовый дворец (хоккей) 
Зал тяжелой атлетики (тяжелая 

атлетика) 
муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 31 
муниципальное 

общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 

школа № 3 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Пионерская, д. 72, корп. 2 
пр. Первостроителей, д. 18, 
пр. Интернациональныйд. 1, 

ул. Металлургов, д. 5, 
ул. Металлургов, д. 3, 

корп. 2, 
ул. Пирогова, д. 30, 
пр. Ленина, д. 74/2, 
пр. Победы, д. 47/3 

1 – 20 ноября 2021 г. 

Горячая линия (прием и консультирование 
граждан сотрудниками комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав) 

административное здание 
Центрального и Ленинского 
округов администрации г. 
Комсомольска-на-Амуре 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
пр. Интернациональный 

д. 10/2, каб. 106, 
тел. (4217) 25 29 43, 

ул. Калинина, д. 6, каб. 215, 
314, тел. (4217) 25 32 33, 

52 29 53 

20 ноября 2021 г. 
9.00 – 12.00 

Выездное заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Ленинского округа 

муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 
школа № 19 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Ленинградская, д. 79 

20 ноября 2021 г. 
14.00 
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Правовое просвещение "О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

краевое государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Комсомольский-на-Амуре 

судомеханический техникум 
имени Героя Советского Союза 

В.В. Орехова" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Аллея Труда, д. 10, 

тел. (4217) 59 29 79 
18 ноября 2021 г.  

10.00 

Правовое консультирование специалистами 
краевого государственного казенного 
учреждения "Центр социальной поддержки 
населения по г. Комсомольску-на-Амуре, 
Управления Пенсионного фонда России в 
г. Комсомольске-на-Амуре, государственного 
юридического бюро края 

отдел опеки и попечительства по 
г. Комсомольску-на-Амуре 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. пр. Октябрьский,  

д. 26/2, 
тел. (4217) 23 00 48 

19 ноября 2021 г.  
9.00 – 13.00 
14.00 – 17.00 

Правовое просвещение на тему: "О защите 
жилищных и имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа "(для воспитанников и 
выпускников детских домов № 34, № 35) 

краевое государственное казенное 
учреждение "Организация, 

осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
"Детский дом № 34" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Советская, д. 20, 
тел. (4217) 22 85 64 

19 ноября 2021 г. 
15.00 

Правовое просвещение на тему: "О защите 
жилищных и имущественных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа "(для воспитанников и 
выпускников детских домов № 8, № 10)  

краевое государственное казенное 
учреждение "Организация, 

осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
"Детский дом № 8" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Гамарника, д. 19/5, 

тел. (4217) 59 53 77 
19 ноября 2021 г. 

15.00 

Родительские собрания. Консультирование 
родителей по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей в музыкальной школе 

муниципальное автономное 
учреждение культуры 

дополнительного образования 
"Музыкальная школа" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
пр. Севастопольская, д. 20, 

тел. (4217) 54 93 00, 
пр. Первостроителей, д. 41, 

тел.(4217) 53 62 06, 
пр. Московский, д. 208, 

тел. (4217) 22 27 71 

20 ноября 2021 г. 
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Беседа для учащихся 4, 5 классов (12-16 лет) 
"Конвенция о правах ребенка. Правовой квест" 

муниципальное автономное 
учреждение культуры 

дополнительного образования 
"Художественная школа" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Советская, д. 11, 
тел. (4217) 22 71 33 

17 – 18 ноября 2021 г. 

Познавательная программа "Большие права 
маленького ребенка" 

муниципальное учреждение 
культуры "Городская 

централизованная библиотека", 
структурное подразделение № 14 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
Бульвар Юности, д. 2, 

тел. (4217) 53 63 20 
20 ноября 2021 г. 

Урок права "Мои права и обязанности" 

Урок права. Встреча с адвокатом "Вопросы 
права" 

муниципальное учреждение 
культуры "Городская 

централизованная библиотека", 
структурное подразделение № 15 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Калинина, д. 24, 
тел. (4217) 22 74 98 

20 ноября 2021г. 

Час правовой информации "Права наших детей" 
муниципальное учреждение 

культуры "Городская 
централизованная библиотека", 

структурное подразделение № 11 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Культурная, д. 18, 
тел. (4217) 57 37 84 

20 ноября 2021 г. 

Познавательная игра "Я – ребенок! Я – человек! 
Я – гражданин!" 

муниципальное учреждение 
культуры "Городская 

централизованная библиотека", 
Детская библиотека им. М. 

Горького 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
пр. Мира, д. 19, 

тел. (4217) 59 03 94 
20 ноября 2021 г. 

Музейное занятие "Наш основной закон" 
муниципальное учреждение 

культуры "Городской 
краеведческий музей" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Кирова, д. 27, 

тел. (4217) 24 40 41 
ноябрь 2021 г. 
(по заявкам) 

"Нескучная лекция: Азбука прав ребенка" для 
школьников 

муниципальное учреждение 
культуры дворец культуры 

"Алмаз" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Культурная, д. 18, 
тел. (4217) 57 37 84 

19 ноября 2021 г. 

Проведение телефонной "горячей линии" краевое государственное казенное 
учреждение "Комсомольский-на-
Амуре центр социальной помощи 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
пр. Московский, д. 104, 

корп. 3 тел. (4217) 22 28 77, 

19 ноября 2021 г. 

Информационные встречи с семьями и детьми 19 ноября 2021 г. 
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Информационные беседы для 
несовершеннолетних получателей социальных 
услуг, находящихся в учреждениях с 
круглосуточным пребыванием, по вопросам их 
правового просвещения. 

семье и детям" Хабаровский край, 
Комсомольский район, 

с. Хурба, ул. Молодежная, 
д. 5, тел. (4217) 32 65 43 15, 19 ноября 2021 г. 

Распределение среди населения тематических 
буклетов по правовой помощи детям ноябрь 2021 г. 

Беседа на тему: "Ребенок тоже человек. Права и 
обязанности", "Я ребенок, и я имею право…." 

краевое государственное 
бюджетное учреждение 

"Комсомольский-на-Амуре 
комплексный центр социального 

обслуживания населения" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Сидоренко, д. 28/3 

12 ноября 2021 г. 

Игра на тему: "Что в имени тебе моем? Право на 
имя фамилию" 15 ноября 2021 г. 

Круглый стол на тему: "Я имею право знать!". 
Выдача буклетов "Твои права и обязанности", "Я 
ребенок, и я имею право…" 

16 ноября 2021 г. 

Информационная встреча с семьями, имеющими 
детей, по вопросам социальной поддержки и 
социального обслуживания семьи и детей. 
Выдача буклетов, брошюр: "О мерах 
государственной поддержки при рождении 
первого ребенка и последующих детей" 

17 ноября 2021 г. 

Деловая игра "Путешествие по стране Законов и 
прав" 

краевое государственное 
бюджетное учреждение 

"Комсомольский-на-Амуре 
реабилитационный центр для 

детей и подростков с 
ограниченными возможностями" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Дикопольцева, д. 39 

19 ноября 2021 г. 

Круглый стол "А знаем ли мы свои права и 
обязанности?" 17 ноября 2021 г. 

Викторина "Знай свои права" 19 ноября 2021 г. 

Проведение телефонной горячей линии в рамках 
Дня правовой помощи детям 19 ноября 2021 г. 

Размещение на официальном сайте, странице 
Instagram, КГБУЗ ДГБ информационных 

краевое государственное 
бюджетное учреждение г. Комсомольск-на-Амуре,  до 20 ноября 2021 г. 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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материалов по вопросам прав ребенка в области 
здравоохранения. 

здравоохранения "Детская 
городская больница" 

министерства здравоохранения 
Хабаровского края 

ул. Летчиков, д. 3 

Размещение плакатов, информационных 
листовок на стендах в структурных 
подразделениях, ротация видеороликов по 
вопросам прав ребенка 

ноябрь 2021 г. 

Проведение семинара для медицинских 
работников по юридическим основам оказания 
медицинской помощи и правам ребенка 

18 ноября 2021 г. 

Работа телефона "горячей линии" по вопросам 
прав ребенка в области здравоохранения 15, 19 ноября 2021 г. 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому 
дню правовой помощи детям, в образовательных 
учреждениях: оформление информационных 
стендов, листовок; бесед, круглых столов. 
Тематических лекций и т.д. 

по отдельному графику 

Выдача информационных листов, проведение 
консультаций по ЗОЖ, лекции по правовой 
помощи детям 

краевое государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская 
больница № 3" министерства 

здравоохранения Хабаровского 
края 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Копровая, д. 8 22 ноября 2021 г. 

Разъяснительные беседы, лекции о здоровом 
образе жизни с несовершеннолетними детьми. 
Выдача информационных буклетов. Размещение 
информации на стендах и различных 
месенджерах 

краевое государственное 
бюджетное учреждение 

здравоохранения "Городская 
больница" имени М.И. Шевчук 
министерства здравоохранения 

Хабаровского края 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Культурная, д. 5 ноябрь 2021 г. 

Прием граждан по вопросам защиты прав и 
законных интересов детей 

администрация Комсомольского 
муниципального района 

Хабаровского края 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Краснофлотская, д. 32б, 

тел. (4217) 54 50 81 

20 ноября 2021 г. 
9.00 – 13.00 
14.00 – 17.00 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


12 

Проведение телефонной "горячей линии" по 
вопросам защиты прав и законных интересов 
детей 

отдел опеки и попечительства по 
Комсомольскому району 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
пр. Октябрьский, д. 26, к. 2, 

тел. (4217) 55-24-69 

 

Проведение телефонной "горячей линии" по 
вопросам правовой помощи детям 

19 ноября 2021 г. 
14.00 – 16.00 

Консультирование граждан по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов детей-инвалидов, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по другим 
вопросам правового характера.  
Распространение брошюр на правовую тематику.  

19 ноября 2021 г. 
14.00 – 17.00 

Консультации граждан, планирующих принять 
на воспитание детей-сирот в свою семью, по 
вопросам правого регулирования семейного 
устройства детей-сирот. Распространение 
брошюр на правовую тематику. 

19 ноября 2021 г. 
14.00 – 17.00 

Информационная кампания "Каждому ребенку – 
дом, семью, родителя"   19 ноября 2021 г. 

14.00 – 17.00 

Проведение телефонной "горячей линии" по 
вопросам правовой помощи детям 

краевое государственное бюджетное 
учреждение "Комсомольский-на-

Амуре комплексный центр 
социального обслуживания 

населения" по Комсомольскому 
району" 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
ул. Сидоренко, д. 28,  
тел. (4217) 27 25 56 

19 ноября 2021 г. 
9.00 – 13.00, 
14.00 – 17.00 

Консультирование по вопросам опеки и 
попечительства, защиты прав и законных и 
интересов несовершеннолетних граждан 

отдел опеки и попечительства по 
г. Комсомольску-на-Амуре 

г. Комсомольск-на-Амуре,  
пр. Октябрьский,  

д. 26/2,  
тел. (4217) 23 00 48 

19 ноября 2021 г. 
9.00 – 17.00 

отдел опеки и попечительства по 
Комсомольскому району 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
пр. Октябрьский, д. 26, 

19 ноября 2021 г. 
14.00 – 16.00 
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корп. 2, тел. (4217) 55 24 69 

Индивидуальное и групповое консультирование 
выпускников по теме "Подготовительное 
отделение - мой путь в учебное заведение", цель: 
ознакомление с учебными заведениями 
Хабаровского края; оказание 
профориентационной помощи при оценке своих 
склонностей к различным видам 
профессиональной деятельности 

краевое государственное казенное 
учреждение "Организация, 

осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
"Детский дом № 8" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Гамарника, д. 19/5, 

служба постинтернатного 
сопровождения, 

тел. (4217) 59 53 77 

19 ноября 2021 г. 
8.30 – 15.30 

Консультация по телефонам горячей линии СПС 
"Сообщи о нарушении прав", цель: 
предупреждение правонарушений, развитие 
чувства ответственности за свои поступки 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Гамарника, д. 19/5, 

служба постинтернатного 
сопровождения, 

тел. (4217) 59 53 77 

19 ноября 2021 г. 
8.30 – 15.30 

Правовые дебаты "Право быть гражданином", 
цель: формирование правовой культуры 
воспитанников, развитие умения работать в 
группе, вести дискуссию, аргументированно 
защищать собственное мнение 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Гамарника, д. 19/5, 
кабинет социального 

педагога, 
тел. (4217) 59 53 77 

19 ноября 2021 г. 
9.00 – 17.00 

Круглый стол для выпускников "Ключи от моей 
квартиры" с участием ведущих специалистов по 
жилищным вопросам, цель: информирование и 
консультирование выпускников по жилищным 
вопросам 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Гамарника, д. 19/5, 

служба 
постинтернатногосопровожд

ения, 
тел. (4217) 59 53 77 

19 ноября 2021 г. 
8.30 – 15.30 

Просветительное занятие-практикум "Взрослеть-
значить понимать" (для предвыпускников), цель: 
формирование патриотического сознания и 
гражданского поведения подростков, развитие 
гражданственности и толерантности 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Гамарника, д. 19/5, 
компьютерный класс, 
тел. (4217) 59 53 77 

19 ноября 2021 г. 

Деловая игра-квест по станциям "Правовой 
марафон", цель: формирование и 
развитие правовых знаний 
и правовой культуры воспитанников, 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Гамарника, д. 19/5, 

служба постинтернатного 
сопровождения, 

19 ноября 2021 г. 
8.30 – 15.30 
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развитие правового самосознания тел. (4217) 59 53 77 

Правовое консультирование по вопросам защиты 
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оформления пенсий, 
социальных выплат (цель: повышение 
юридической грамотности) 

краевое государственное казенное 
учреждение "Организация, 

осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
"Детский дом № 10" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Вокзальная, д. 44/3, 

тел. 8 914 374 00 62 
19 ноября 2021 г. 

Круглый стол "Трудовые права 
несовершеннолетних" (цель: повышение 
правовой культуры воспитанников, 
способствующей формированию гражданского 
общества) 

Тематические воспитательные часы "Мудрые 
уроки" 

 
 
 
 
 
 

краевое государственное казенное 
учреждение "Организация, 

осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
"Детский дом № 34" 

 
 
 
 
 
 
 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Советская, д. 20, 
тел. (4217) 22 86 73 

10 – 20 ноября 2021 г. 

Показ видеороликов "Завтра начинается сегодня" 18 ноября 2021 г. 

Библиоквест "Молодежная субкультура" 11 ноября 2021 г. 

Правовая мозаика: "Мои права в жизни" 
(создание видео роликов) 

10 – 15 ноября 2021 г. 

Круглый стол "Перед сложным разговором" с 
привлечением психолога перинатального центра, 
инспектора ГИБДД, специалиста 
наркологического диспансера 

14 ноября 2021 г. 

День открытых дверей – оказание 
консультативной помощи гражданам из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и действующих опекунов 
(попечителей) по вопросам защиты прав с 
привлечением специалистов 
правоохранительных органов и отдела опеки и 
попечительства 

17 ноября 2021 г. 

Медиалекторий "Возраст тревог и ошибок" с 15 ноября 2021 г. 
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привлечением работников прокуратуры, УФСИН 

Встреча со специалистами Центробанка "Как 
уберечься от мошенничества" 

Изготовление буклетов "Права и обязанности 
подростков", просмотр видео "Я имею право", 
"Мои документы" 

краевое государственное казенное 
учреждение "Организация, 

осуществляющая обучение, для 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
"Детский дом № 35" 

г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Ломоносова, д. 18, 

тел. (4217) 22 22 63 
19 ноября 2021 г. 

Конкурс газет "Конституция РФ – основной 
закон государства" 

Игра "Финансовая безопасность" 

Круглый стол с участием адвоката, юриста МФЦ, 
специалиста отдела опеки и попечительства, 
инспектора ПДН, врача нарколога "Правовое 
поле, консультативная помощь подросткам" 

Заседание Студенческого Совета колледжа 
"Конституция РФ – основной закон нашей 
жизни" 

Информационный стенд ОУ "Важно знать!" 

Работа консультационных пунктов для студентов 
и их законных представителей"Прямой диалог" 

Организация работы кинозала для демонстрации 
документальных и художественных фильмов 
профилактической направленности 

Встреча с представителями прокуратуры города 
Комсомольска-на-Амуре 

Общетехникумовская линейка 
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Тематические пятнадцатиминутки во всех 
группах 

Тематическое освещение на уроках 
обществознания; 

Конкурс буклетов "Ваши права" 

Выставка нормативно-правовой литературы "Сам 
себе адвокат" 

Работа консультационных пунктов для студентов 
и родителей 

Освещение дня Правовой помощи детям в 
радиогазете техникума 

Выступление инспекторов с ОП ПДН и УИИ 

Информирование населения о Всероссийском 
Дне правовой помощи 

Индивидуальные консультации юриста колледжа 
для обучающихся и их законных представителей 

Круглый стол "20 сентября – День правовой 
помощи" совместно с пресс-службой УВД, 
инспектором ПДН  

Информационная встреча с представителями 
филиала по ЦО г. Комсомольска-на-Амуре ФКУ 
УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю 

Индивидуальные консультации юриста колледжа 
для обучающихся и их законных представителей 

Кураторские часы "Имею право знать" для 
обучающихся 
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Информационная встреча с помощником 
прокурора г. Комсомольска-на-Амуре 

Круглый стол "20 сентября – День правовой 
помощи" совместно с пресс-службой УВД, 
инспектором ПДН 

Информационная встреча "Административная и 
уголовная ответственность несовершеннолетних" 
с инспектором ЛО МВД на транспорте по 
Комсомольскому району  

Изготовление брошюр на тему: Права детей в 
соответствии с Международной Конвенцией о 
правах ребенка" 

Книжная выставка "Подросток и закон", 
распространение среди обучающихся и 
родителей брошюр  

Выставка рисунков "Наши права в рисунках" 

Классный час: "Российская Федерация – 
правовое государство" 

Единый урок правовой грамотности 

Конкурс видеороликов "Мы против коррупции" 

Работа консультационных пунктов 

Консультация специалистов правоохранительных 
органов по вопросам правового характера  
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ОДОБРЕН 

решением рабочей группы при Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной 
области по развитию государственной системы 
бесплатной юридической помощи гражданам и 

правовому просвещению на территории 
Хабаровского края от 22.10.2021 протокол № 2 
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