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ИНФОРМАЦИЯ
о приеме граждан 20 ноября 2019 года на базе Управления в рамках проведения 

Всероссийского Дня правовой помощи детям

20.11.2019  на  базе  отдела  по  Еврейской  автономной  области  Управления  Министерства  юстиции  Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (далее – Управление) будет проходить «День открытых
дверей» с участием специалистов отдела по Еврейской автономной области Управления и  нотариуса Еврейской автономной
области.

Прием граждан и их консультирование будет проводиться в  помещении Отдела по Еврейской автономной
области Управления по адресу г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 55:

- специалистами Управления с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45; 
- нотариусом Биробиджанского городского нотариального округа Коршуновой Ларисой Геннадьевной с 10.00 до 13.00.
Также  в  отделе  по  Еврейской  автономной  области  Управления  20.11.2019  будут  работать  телефоны

«горячей линии»:  +7 (42622) 3-80-40, 3-80-45 (с 09.00 до 17.00,  перерыв с 13.00 до 13.45), по которым 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 Главного управления).

Помимо этого специалисты отдела по Еврейской автономной области 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.
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ПЛАН 
мероприятий по проведению 20 ноября 2019 года Всероссийского Дня правовой помощи детям

на территории Еврейской автономной области

№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

1. Управление
Министерства

юстиции
Российской

Федерации по
Хабаровскому

краю и Еврейской
автономной

области (Отдел по
Еврейской

автономной
области)

Проведение «Дня открытых дверей»
на базе отдела по Еврейской

автономной области для приема и
консультирования граждан

20.11.2019
в помещении Отдела

по Еврейской автономной области
по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 55

часы приема: с 9.00до 17.00 час.

(перерыв с 13.00 до 13.45)

Прием нотариусом Биробиджанского
городского нотариального округа

Коршуновой Ларисой Геннадьевной

в помещении Отдела
по Еврейской автономной области

по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-
Алейхема, д. 55

20.11.2019
с 10.00 до 13.00

Организация работы «Горячей
линии» для консультирования

граждан

Телефон «горячей линии»:

+7(42622) 3-80-40, 3-80-45

Проведение лекционного занятия с
на тему «Права детей – забота

государства», «Вас защищает закон»,
«О правах ребенка в соответствии с

Конвенцией ООН» и др.
(с демонстрацией видеопрезентации

лекционных материалов)

МБОУ НОШ №14
г. Биробиджана

679017,
г. Биробиджан,

ул. 40 лет
Победы,
д. 25 Б

19.11.2019-
20.11.2019



4

№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

Проведение лекционного занятия МБОУ СОШ № 11

г Биробиджан,
ул.

Пионерская,
д. 58

19.11.2019-
20.11.2019

Подготовка и распространение
буклетов по тематическим правовым

вопросам среди населения при
проведении «Дня открытых дверей»

в помещении Отдела
по Еврейской

автономной области

г. Биробиджан,
ул. Шолом-
Алейхема,

д.55,

20.11.2019

Ведение на Интернет-сайте
Управления рубрики «вопрос-ответ»

Сайт Управления

http  ://  to  27.  minjust  .  ru  /  

20.11.2019

Размещение информации о проводимых органами государственной власти 
Еврейской автономной области мероприятиях:

 -  на Интернет-сайте Управления и новостных сайтах информационных агентств;
 - в газете «Биробиджанерштерн»;

 - в сетевом издании Регионального информационного агентства Биробиджан.
Выступления в эфир на радио ГТРК «Бира» на тему: «Всероссийский день

правовой помощи детям. О плановых мероприятиях, посвященных Дню
правовой помощи детям»

18.11.2019

Проведение конкурс детского
творчества среди учащихся 5 «А»
класса МОУ СОШ г. Биробиджана

№11 на тему: «Я имею право»,
«Наши права и обязанности»,

«Права ребенка», «Конвенция ООН
о правах ребенка», итоги которого

МОУ СОШ г. Биробиджана №11 01.11.2019-
20.11.2019

http://to27.minjust.ru/
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

будут подведены 20 ноября 2019
года в ходе проведения занятия по

сценарию, целью которого является
обобщение знаний детей об
основных правах ребенка

2. Управление
Федеральной

службы судебных
приставов по
Хабаровскому

краю и Еврейской
автономной

области

Открытие пунктов по оказанию
юридической помощи детям

Начальники отделов - старшие судебные
приставы структурных подразделений

Хабаровского края и Еврейской
автономной области

20.11.2019
Адреса

структурны
х

подразделен
ий края

с 09.00 до
18.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Центральному району г. Хабаровска

КГКУ Детский дом № 4 
Индустриального района

г. Хабаровска

20.11.2019 

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Хабаровскому району

КГКУ Детский дом с. Некрасовка
 с. Некрасовка, ул. Советская, д.19

20.11.2019

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по
Железнодорожному району 

г. Хабаровска

Краевое государственное образовательное
учреждение Детский дом № 6 

г. Хабаровск, 680014
пер Гаражный, д. 16

20.11.2019
с 09.00 до

18.00

Открытие совместного пункта ОГБУ Биробиджанский 20.11.2019
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

консультирования с ОСП по
Ленинскому району

сельскохозяйственный техникум 
ЕАО, Ленинский район, 

с. Ленинское, ПУ-2
с 12.00 до

15.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Октябрьскому району

ОГБУ Многопрофильный лицей № 7
 с. Амурзет, ул. Ленина, д. 68

20.11.2019
с 09.00 до

18.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Смидовичскому району

МБОУ СОШ №3
п. Смидович, ул. Кирова, д. 14

20.11.2019
с 10.00. до

12.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Биробиджанскому району

МКУ «Дом культуры с. Птичник» 
ЕАО, Биробиджанский район,

с. Птичник, ул. Переселенческая, д. 8а

20.11.2019
с 14.00 до

16.00

Открытие совместного пункта
консультирования с отделом

судебных приставов по исполнению
исполнительных документов о

взыскании алиментных платежей по
г. Хабаровску и Хабаровскому

району

КГКУ «Организация, осуществляющая
обучение для детей сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 6»

г. Хабаровск, 680014
пер Гаражный, д. 16

20.11.2019
с 10.00 до

13.00

Открытие совместного пункта
консультирования с Межрайонным

отделом судебных приставов по
исполнению особых

Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Административное здание

Министерства ЖКХ,
г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 71

20.11.2019
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

исполнительных производств с 09.00 до 13.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по району

имени Лазо

Отдел опеки по муниципальному
 району имени Лазо 

Административное здание 
администрации поселка,

п. Переясловка, ул. Октябрьская,
 д.31, с 10.00 до 15.00

20.11.2019

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Бикинскому району

КГКУ «Детский дом № 14»
 г. Бикин, ул. Дальневосточная, д. 21

20.11.2019
с 10.00 до

12.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Солнечному району

КГКУ «Детский дом № 20» с участием
представителей адвокатуры 

п. Солнечный ул.Ленина, д. 16

20.11.2019

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Кировскому району г. Хабаровска

Краевое государственное образовательное
учреждение Детский дом № 14

 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 185
а

20.11.2019
с 09.00 до

18.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по г.
Комсомольску на Амуре № 2

КГКУ «Детский дом № 10»
 г. Комсомольск на Амуре, 

ул. Вокзальная, д. 44, корп. 3

20.11.2019
с 10.00 до

17.00

Открытие совместного пункта Консультирование детей и их родителей, 20.11.2019
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

консультирования с ОСП по
Комсомольскому району

опекунов в «МБОУ СОШ № 1»
с.п.Хурба, Комсомольского

муниципального района, ул. Гайдара, д. 1
с 11.00 до

13.00, 

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Амурскому району

КГКУ «ОСЭП Хабаровского края
Многофункциональный центр» с

участием органов опеки и попечительства
при администрации Амурского

муниципального района и представителей
комиссии по делам несовершеннолетних 

г.Амурск, ул. Мира, д. 10

20.11.2019
с 10.00 до

12.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по

Ванинскому району

Среднее общеобразовательное
учреждение Школа № 2 Детский дом п.

Октябрьский
 п. Ванино, ул. Октябрьская,

и ул. Вокзальная, д. 13

20.11.2019
с 13.00 до

16.00

Открытие совместного пункта
консультирования с ОСП по 

Аяно-Майскому району

Представители прокуратуры района и
администрации поселка 

с. Аян, ул. Советская, д. 8

20.11.2019
с 10.00 до

13.00

Информирование населения о проведении мероприятии по правовому просвещению на
Интернет сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю 
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

http://r27.fssprus.ru/

3.

Уполномоченный
по правам ребенка

в Еврейской
автономной

области

Проведение «горячей линии»
Уполномоченного по правам

ребенка в ЕАО

г. Биробиджан, пр-т 60 лет СССР 18,
тел: 22-2-48, 2-05-84

10.11.2019

Прием по личным вопросам воспитанников Биробиджанской воспитательной
колонии

(совместно с руководителем аппарата Уполномоченного по правам 
 ребенка в Хабаровском крае)

28.10.2019

Информационная встреча с
воспитанниками Биробиджанской

воспитательной колонии ФКУ БВК УФСИН по ЕАО 20.11.2019 

Прием по личным вопросам
воспитанников Биробиджанской

воспитательной колонии
ФКУ БВК УФСИН по ЕАО 20.11.2019

Правовая квест-игра «Ключ к
успеху»

ОГОБУ «Детский дом №2» 20.11.2019
ОГБУ «Центр МОСТ» 19.11.2019

МБУ «Центр детской и юношеской
книги»

18.11.2019

4. Уполномоченный
по правам
человека в
Еврейской

автономной
области

«Горячая линия»
Аппарат Уполномоченного по правам

человека в Еврейской автономной
области

 т. 8 (42622)22907; т. 8 (42622)22119

20.11.2019 

Конкурс видеоуроков «Права
человека» в образовательных

Комитет образования ЕАО;
Образовательные организации области;

октябрь –
ноябрь 2019

http://r27.fssprus.ru/
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

организациях ЕАО;
Подготовка информационных и

просветительских материалов для
размещения на сайте УПЧ и на

информационном стенде

Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Еврейской автономной

области

20.11.2019 

5. УМВД России по
Еврейской

автономной
области

Проведение телефонной «горячей 
линии» по вопросам:
- расследования уголовных дел по 
линии несовершеннолетних;
- разъяснение вопросов по 
профилактике подростковой 
преступности;
- по юридическим и правовым 
вопросам
- разъяснение требований к 
поступлению в высшие учебные 
заведения МВД России
- разъяснение вопросов правовой 
помощи, касающиеся деятельности 
Госавтоинспекции

г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 4

+ 7 (42622) 9-26-30

с 09-00 до17-30

20.11.2019

Управлением  по  вопросам
миграции  УМВД  России  по
Еврейской  автономной  области
организовано  консультирование  по
оказанию  государственных  услуг  в
сфере миграции:

 -  предоставление  адресно-

г. Биробиджан,  ул. Широкая, д. 6А, 
каб. № 203, № 305,

с 09.00 до 18.00
по тел. 8 (42622) 45570, 92461.

20.11.2019
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

справочной информации;
 -  регистрационный учёт граждан

РФ по месту пребывания и по месту
жительства в пределах РФ;

 - получение паспорта гражданина
РФ;

 - получение паспорта гражданина
РФ,  удостоверяющего  личность
гражданина  РФ  за  пределами
территории  РФ,  в  том  числе
содержащего электронный носитель
информации.

Отделом  по  работе  с  личным
составом  УМВД  России  по
Еврейской  автономной  области
будет  организовано
консультирование  по  вопросам
поступления в суворовские военные
училища МВД России.

с 09.00 до 18.00 по телефону 8 (42622)
92463

20.11.2019

МО  МВД  «Биробиджанский»
будет  организован  день  открытых
дверей  с  учащимися  СОШ
п.  Птичник,  с.  Валдгейм
Биробиджанского  района  ЕАО  в
целях  разъяснения
административной,  уголовной
ответственности  за  совершение

г. Биробиджан ул. Советская, д. 41 20.11.2019
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

противоправных  деяний,  а  также
норм  гражданского
законодательства  РФ,  проведения
профориетационной  работы  и
правовой викторины
МО МВД России «Ленинский» и
ОМВД России по Облученскому

району запланированы:
1)  Открытые  классные  часы  в
образовательных  учреждениях  на
темы:   -  понятие  уголовной  и
административной ответственности;

 - виды преступлений и 
ответственность за их совершение; 
Правила поведения на дорогах; 
Уголовная ответственность за 
жестокое обращение с детьми;

2)  Викторина  на  тему:  Права  и
обязанности несовершеннолетних;

3)  Уроки  правовых  знаний  на
интересующие  темы  учащихся  в
форме диалогов (вопрос-ответ).

с 09.00 до 13.00
МКОУСОШ с. Ленинское, с. Ленинское,

ул. Октябрьская, д. 6, тел. 8 (42663)
21451, 2133

18.11.2019

с 09.00 до 13.00
МКОУ НОШ с. Ленинское,

с. Ленинское, ул. Ленина, д.11,
тел. 8 (42663) 21286

19.11.2019

с 09.00 до 13.00
МКОУ СОШ с. Бабстово, с. Бабстово,

ул. Оборонная, д.24, тел. 8 (42663) 39622

19.11.2019

с 09.00 до 13.00
МКОУ СОШ с. Екатерино-Никольское,

с. Екатерино-Никольское, ул.
Пограничная, 64, телефон (842665)

25445

19.11.2019

с 09.00 до 13.00
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный

техникум», 
с. Ленинское, ПУ-2, тел. 8 (42663) 21385.

20.11.2019

с 09.00 до 13.00
МКОУ СОШ с. Дежнево,

20.11.2019
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

ул. Пограничная, д.25, тел. 8 (42663)
33201

с 09.00 до 13.00
МКОУ СОШ с. Биджан, с. Биджан,
ул. Пионерская, д.32, тел. 8 (42663)

35282

20.11.2019

с 09.00 до 13.00
МБОУ СОШ с. Амурзет, с. Амурзет, 

 ул. Калинина, д.30, тел. 8 (42665) 21931

20.11.2019

с 09.00 до 12.00
ПУ-6 г. Облучье, ул. Горького, д. 118, 

тел. 8 (42666) 44946
18.11.2019

с 09.00 до 12.00
МБОУ СООШ № 2 г. Облучье, 

ул. Районная, д. 69А,  тел. 8 (42666)
44528.

19.11.2019

Сотрудниками  ОМВД  России  по
Смидовичскому  району
запланированы:
 - экскурсия в отдел ОМВД России
по  Смидовичскому  району  по
адресу: 
п. Смидовичи, ул. Советская, д. 68.
 -  экскурсия  в  отдел  полиции
ОМВД  России  по  Смидовичскому
району по адресу: п.Николаевка, ул.

МОУ СОШ № 3 18.11.2019

МОУ СОШ № 2, № 7 18.11.2019

МОУ СОШ № 18 по адресу: п.
Приамурский, 

ул. Вокзальная, д. 25
19.11.2019

МОУ СОШ № 10 по адресу: п. 19.11.2019
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

Дорошенко, д.11.
 - профилактическая беседа на тему:
Как не стать жертвой преступления.

Волочаевка-2, 
ул. Школьная, д. 2

6. Следственное
управление

Следственного
комитета

Российской
Федерации по

Еврейской
автономной

области

Круглосуточное дежурство
дежурным оперативным работником

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, д.5,
по телефону 8-914-203-87-72

20.11.2019

горячая линия «Ребенок в  опасности»
(4212) 30-00-56

20.11.2019

В целях правового просвещения,
помощи школьникам в определении

собственных представлений о
современных правовых и моральных

ценностях общества

Совместно с Уполномоченным по
правам ребенка в Хабаровском крае

будет проведен единый классный час
«Права ребенка – права человека» в

кадетских классах МБОУ СОШ №37 г.
Хабаровска,

20.11.2019

В целях развития интереса
учащихся к вопросам правового

образования, определения им своего
отношения к праву как

общественной цели 

Организованы занятия правовой
грамотности с учащимися всех

возрастных категорий в
общеобразовательных школах,

подшефных управлению детских домах
и подростковых реабилитационных

центрах Хабаровского края и Еврейской
автономной области 

20.11.2019

Организованы пункты по приему и Следственный отдел по г.Хабаровск (4212) 34-03-
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

консультированию детей и их
родителей, в том числе посредством
проведения «Дня открытых дверей»

и «Горячих линий»

г.Хабаровск, ул.Ленина, д.10
62

Следственный отдел по
Индустриальному району г.Хабаровск 

г.Хабаровск, ул. Ангарская, д.11

(4212) 34-04-
27

Следственный отдел по Центральному
району г.Хабаровск 

г.Хабаровск, ул.Ленина, д.10

(4212) 34-03-
63

Следственный отдел по
Железнодорожному району г.Хабаровск 

 г.Хабаровск, ул.Джамбула, д.41

(4212) 35-11-
92

Северный межрайонный следственный
отдел г.Хабаровск 

г.Хабаровск, ул.Джамбула, д.41

(4212) 35-12-
08, 35-12-01

Следственный отдел по Хабаровскому
району 

 г.Хабаровск, ул. Ангарская, д.11

(4212) 34-04-
33, 34-04-29

Следственный отдел по г.Комсомольск-
на-Амуре

680006, г.Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Советская, д.2, корп.2

(4217) 25-10-
50

Следственный отдел по г.Амурск (42142) 2-68-
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

г.Амурск, пр. Комсомольский, д.12а 14
Николаевский-на-Амуре межрайонный

следственный отдел 

г.Николаевск-на-Амуре, ул. Советская,
д.81

(42135) 2-58-
42

Следственный отдел по г. Советская
Гавань

г.Советская Гавань, ул. Киевская, д.25

(42138) 45-
118

Следственный отдел по г.Бикин

г.Бикин, ул. Дальневосточная, д.25

(42155) 2-11-
93

Следственный отдел 
по Нанайскому району 

с.Троицкое, ул. Калинина, д.95

(42156) 4-12-
17

Следственный отдел 
по Ульчскому району 

с. Богородское, ул. Партизанская, д.5

(42151) 5-11-
08

Следственный отдел 
по Вяземскому району 

г.Вяземский, пер. Мирный, д.3

(42153) 3-14-
41

Следственный отдел 
по району имени Лазо 

пос. Переяславка, ул. Ленина, д.5

(42154) 24-7-
41
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

Следственный отдел по
Верхнебуреинскому району  

п. Чегдомын, ул. Парковая, д.6

(42149) 5-36-
19

Следственный отдел
по Ванинскому району 

п.Ванино, ул. Октябрьская, д.24

(42137) 7-15-
50

Солнечный межрайонный 
следственный отдел 

п.Солнечный, ул. Ленина, д.15

(42146) 2-53-
17

Следственный отдел
 по Охотскому району 

680006, п.Охотск, ул. Охотская, д.1

(42141) 9-14-
84

Следственный отдел
 по г.Биробиджан

г.Биробиджан, ул. Невская, д.16б

(42622) 4-56-
36

Следственный отдел
 по Облученскому району 

г.Облучье, ул. Ключевая, д.17

(42666) 4-23-
63,

89644760787

Следственный отдел
по Смидовичскому району 

п.Смидович, Смидовичского района,

(42632) 2-34-
62
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

ЕАО, пер. Комсомольский , д.20,
помещ.1

Ленинский межрайонный 
следственный отдел 

с.Ленинское, Ленинского района, ЕАО,
ул. Ленина, д.13

(42663) 2-11-
10

7.

Отделение
пенсионного фонда

Российской
Федерации по

Еврейской
автономной

области

Правовое консультирование

ОГПОБУ»Политехнический техникум»
г.Биробиджан, ул. Косникова, д. 1 в

20.11.2019

ОГПОБУ «Технологический техникум»,
г.Биробиджан, ул. Набережная, д.12 20.11.2019

Работа телефона «горячей линии» +7 (42622) 9-24-12
16.11.2019 -
21.11.2019

8.

Территориальный
фонд

обязательного
медицинского
страхования
Еврейской

автономной
области

Прием и консультирование детей и
их родителей и/или законных

представителей
несовершеннолетних детей по

вопросам обязательного
медицинского страхования

г. Биробиджан, пр-т 60-лет СССР, д. 24

20.11.2019
с 08.30 до

17.30,
перерыв с

13.00 до 14.00

Круглосуточная «горячая линия»
+ 7 (42622) 5-04-50

+78005503370
20.11.2019

9.

Государственное
учреждение –
Региональное

отделение Фонда
социального

Проведение «Урока социального
страхования» для старшеклассников
общеобразовательных учреждений

г.Биробиджана

г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, д.
26

20.11.2019

Телефонная «горячая линия» для +7 (42622) 7-02-12 20.11.2019
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

страхования
Российской

Федерации по

обращений граждан, в том числе для
родителей детей-инвалидов

Размещение информации о проведении Дня правовой помощи детям на официальном сайте и
страницах отделения Фонда в социальных сетях

10. Нотариальная
палата Еврейской

автономной
области

Проведение бесплатных
консультаций несовершеннолетних
по гражданско-правовым вопросам

нотариусом Ленинского
нотариального округа ЕАО

Самковой Юлией Васильевной

ОГПОБУ
«Сельскохозяйственн

ый техникум»

с.Ленинское,
ул.ПУ-2

20.11.2019 в
10-00

«День открытых дверей»
Консультирование по вопросам.
нотариусом Биробиджанского

городского нотариального округа
ЕАО Коршуновой Ларисой

Геннадьевной

Отдел Минюста
России по ЕАО

г Биробиджан.
ул.Шолом-

Алейхема, д. 21

20.11.2019
 с 10-00

Проведение бесплатных
консультаций несовершеннолетних

по любым гражданско-правовым
вопросам нотариусом

Биробиджанского районного
нотариального округа ЕАО Гузман

Натальей Викторовной

МКОУ «СОШ 
с. Надежденское»

Биробиджанский
район, 

с. Надеждинское,
ул. Центральная,

д. 34

20.11.2019 с
10.00

МБОУ «СОШ
Биробиджанский

район, с.
20.11.2019 с
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

 с. Дубовского»
Дубовое, ул.

40лет Победы,
 д. 12/2

110.00

Консультирование по вопросам
алиментных обязательств

родителей, право собственности
несовершеннолетних, наследование

несовершеннолетних нотариусом
Смидовичского нотариального
округа ЕАО Петровой Евгенией

Николаевной

МКОУ СОШ №1

Смидовичский
район,

пгт.Смидович,
ул.Лермонтова,

д.2

20.11.2019
с 12.00

Работа телефона «горячей линии» -
нотариус Облученского

нотариального округа Хомяков
Дмитрий Сергеевич

8-924-647-30-72, 8-914-819-22-35 20.11.2019

«Права и обязанности ребенка»,
индивидуальные консультации

несовершеннолетних нотариусом
Смидовичского нотариального

округа (п. Николаевка) Нестеровой
Ольгой Владимировной

МБОУ СОШ № 5 с.
Камышовка

Смидовичский
район,

с. Камышовка,
ул. Советская, д.

7

20.11.2019
с 10.00

Проведение конкурса «Я ребенок –
имею право» – нотариус

Облученского нотариального округа
(п. Теплоозерск) Васильев Павел

МУЧ СОШ № 18 п.
Теплоозерск

Облученский
район, п.

Теплоозерск,
ул. Бонивура, д.

20.11.2019
с 10.00
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
некоммерческих

организаций

Планируемые мероприятия к проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

Владимирович
11

Остальные нотариусы, занимающиеся частной практикой на территории ЕАО,
будут проводить консультации на своих рабочих местах по любым гражданско-

правовым вопросам

20.11.2019
с 09-00 до

 17-00

11.

Управление
Федеральной

службы
государственной

регистрации,
кадастра и

картографии по
Еврейской

автономной
области

Проведение «дня открытых дверей» г. Биробиджан, пр-т 60-летия СССР, д. 26 20.11.2019
с 09.00 до

18.00
Телефонная «горячая линия» +7 (42622) 4-03-14, 2-09-65

Оказание бесплатной юридической
помощи детям-сиротам, детям,

оставшимся без попечения
родителей, а также их законным

представителям в
консультационных пунктах

Управление по опеке
и попечительству

ЕАО

г. Биробиджан,
ул. Шолом-

Алейхема, д. 21

20.11.2019
с 09.00 до

13.00
ОГПОБУ

«Технологический
техникум»

г. Биробиджан,
ул. Набережная,

д.12

20.11.2019
с 09.00 до

14.00

«Политехнический
техникум»

г. Биробиджан,
ул. Косникова, 

д. 1в

20.11.2019
с 14.00 до

15.00
12. ФГБОУ ВПО

«Приамурский
государственный

университет имени
Шолом-Алейхема»

- проведение лекции-презентации на
тему: «Права и обязанности
подростков» для учащихся 9

классов лицея ПГУ им. Шолом-
Алейхема

- оказание правового 
консультирования, по вопросам 
семейного и образовательного 

20.11.2019
г. Биробиджан,

ул. Широкая 70 «а»,
контактный телефон: (42622) 4-02-25

сайт университета www.pgusa.ru
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№
п/п

Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
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организаций
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Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

права.
- день открытых дверей 
юридической клиники
- размещение информации на сайте 
ВУЗа

13.

Управление
федеральной

службы по надзору
в сфере защиты

прав потребителей
и благополучия

человека по
Еврейской

автономной
области

Проведение тематической «горячей
линии»

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.
17

8 (4212) 42622) 2-17-93, 2-30-59

20.11.2019
08.00-13.00,
14.00-17.00

На сайте Управления будет размещена информация для специалистов образовательных
учреждений и родителей по требованиям технического регламента Таможенного союза.
 ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЕАО» распространит буклеты и памятки: «Советы
для начинающих: «Как стать грамотным потребителем», «Учимся составлять и заполнять

претензии».

Проведение правового
консультирования населения по

вопросам защиты прав и законных
интересов детей

Управление Роспотребнадзора по ЕАО
г.Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.17

8 (4212) 42622) 2-17-93, 2-30-59

20.11.2019
08.00-13.00,
14.00-17.00

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ЕАО по

Октябрьскому и Ленинскому районам
с.Амурзет, ул.Советская, д.56 

тел. (42665) 2-21-45
с.Ленинское, ул.Западная, д.23, 

тел. (42663) 21-6-14

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по ЕАО по
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Наименование органов
государственной власти,

гос.учреждений и
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Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные сведения)

Смидовичскому и Облученскому
районам

п.Смидович, ул. Кирова, д.2а
тел. (42632) 2-22-04

14.

Государственная
инспекция труда в

Еврейской
автономной

области

Информирование населения через сайт Инспекции, телефоны «горячей линии» и
СМИ о приеме сотрудниками Государственной инспекции труда в Еврейской

автономной области 20.11.2019 несовершеннолетних работников в возрасте до
18 лет и их законных представителей для оказания правовой помощи по

вопросам соблюдения трудовых прав работников

21.10.2019 -
20.11.2019

Работа «горячей линии» по
вопросам соблюдения трудовых

прав несовершеннолетних
работников

+7 (42622) 2-07-73, 4-09-37 Постоянно

Прием несовершеннолетних
работников в возрасте до 18 лет и их

законных представителей для
оказания правовой помощи по

вопросам соблюдения трудовых
прав работников, не достигших

возраста 18 лет

г. Биробиджан, ул. Октябрьская, д. 15,
каб. 2, 7

20.11.2019
09.00-18.00
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