Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

План мероприятий по проведению 19 ноября 2021года Всероссийского
Дня правовой помощи детям на территории Еврейской автономной области

Хабаровск 2021
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ИНФОРМАЦИЯ
о приеме граждан 19 ноября 2021 года на базе Управления в рамках проведения
Всероссийского Дня правовой помощи детям
19.11.2021 на радио ГТРК «Бира» начальник отдела по ЕАО Управления Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области (далее – Управление) 15.11.2021 выступит о проведении «Всероссийского Дня правовой помощи детям. О плановых
мероприятиях, посвященных Дню правовой помощи детям».
В газете «Биробиджанер штерн», в сетевом издании Регионального информационного агентства Биробиджан до 18.11.2021 будет
опубликовано объявление о планируемых мероприятиях, посвященных Дню правовой помощи детям на территории ЕАО.
на официальных интернет- сайтах Управления, адвокатских и нотариальных палат Еврейской автономной области, Ассоциации
юристов России разместятся сведения о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям.
18, 19 ноября 2021 года с учениками 5 классов школы № 11, гимназии № 1 г. Биробиджана запланировано проведение лекционных
занятий на тему «Права детей – забота государства», «Вас защищает закон», «Стоп Коррупция» (с демонстрацией видеопрезентации
лекционных материалов). Прием граждан и их консультирование будет проводиться в помещении Отдела по Еврейской
автономной области Управления по адресу г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д. 55, с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.45;
Также в отделе по Еврейской автономной области Управления 19.11.2021 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 Управления).
На интернет-сайте Управления с 25.10.2021 по 19.11.2021 реализуется рубрика «вопрос-ответ» по правовому
консультированию детей и их родителей.
19.11.2021 по адресу г. Биробиджан, ул. Комсомольская, 5 нотариусом Коршуновой Л.Г. осуществится прием граждан по
вопросам нотариата в форме «Дня открытых дверей».
Кроме того, 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.
С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения прием граждан будет осуществляться по
предварительной записи, но номеру +7 (42622) 3-80-40, 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 Еврейской автономной области, 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 2021года Всероссийского Дня правовой помощи детям
на территории Еврейской автономной области
№
п/п

1.

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Управление
Министерства
юстиции Российской
Федерации по
Хабаровскому краю и
Еврейской
автономной области
(Отдел по Еврейской
автономной области)

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

Проведение «Дня открытых дверей»
на базе отдела по Еврейской
автономной области для приема и
консультирования граждан

19.11.2021
по адресу: г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 5
часы приема: с 9.00до 17.00 час.
(перерыв с 13.00 до 13.45)

Организация работы
«Горячей линии» для
консультирования граждан
Подготовка и распространение
буклетов по тематическим правовым
вопросам среди населения при
проведении «Дня открытых дверей»

+7(42622) 3-80-40, 3-80-45
в помещении Отдела по Еврейской
автономной области: г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, д.55

19.11.2021
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№
п/п

2.

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Управление
Федеральной службы
судебных приставов
по Хабаровскому
краю и Еврейской
автономной области

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

Размещение информации о проводимых органами государственной власти
Еврейской автономной области мероприятиях:
- на Интернет-сайте Управления и новостных сайтах информационных агентств;
- в газете «Биробиджанерштерн»;
Выступления в эфир на радио ГТРК «Бира» на тему:
«Всероссийский день правовой помощи детям. О плановых мероприятиях,
18.11.2021
посвященных Дню правовой помощи детям»
Начальники отделов - старшие
20.11.2020
Открытие пунктов по оказанию
судебные приставы структурных
Адреса структурных
юридической помощи детям
подразделений Еврейской автономной
подразделений
области
с 09.00 до 18.00
Открытие совместного пункта
20.11.2020
консультирования с ОСП по
ОГБУ Многопрофильный лицей № 7
с. Амурзет,
Октябрьскому района
ул. Ленина, д.68
с 09.00 до 18.00
Открытие совместного пункта
20.11.2020
консультирования с ОСП по
МБОУ СОШ № 1
п. Смидович,
Смидовичскому району
ул. Лермонтова, д.2
с 10.00 до 12.00
Открытие совместного пункта
20.11.2020
консультирования с ОСП по
ОГОБУ «Детский дом № 2»
г. Биробиджан,
Биробиджанскому району
ул. Советская, д. 49
с 14.00 до 16.00
Открытие совместного пункта
Школа-интернат п. Бира,
20.11.2020
консультирования с ОСП по
п. Бира, ул. Кащеевой, д. 7
с 10.00 до 12.00
Облученскому району
Информирование населения о проведении мероприятии по правовому просвещению
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

на Интернет - сайте Управления Федеральной службы судебных приставов
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
http://r27.fssprus.gov.ru/
Проведение лекций,
Участники:
семинаров,
несовершеннолетние
демонстрация
подозреваемые,
видеоматериалов и
обвиняемые и
мероприятий
осужденные
профилактической и
коррекционной
направленности
Участники:
несовершеннолетние
подозреваемые,
обвиняемые и
осужденные
Прокуратура г. Биробиджана, СУ
Конференция
о несовершеннолетние
следственный комитет России по
юридической
осужденные
Хабаровскому краю и ЕАО, палата
ответственности
адвокатов ЕАО
подростков
при
совершении тяжких,
ФКОУ СОШ УФСИН России по ЕАО особо
тяжких
преступлений
ФКУ Биробиджанская ВК УФСИН
России по ЕАО
(адрес: г. Биробиджан,
пер. Артемовский, д.10)
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по
Еврейской автономной области

3.

Управление
Федеральной службы
исполнения
наказания по
Еврейской
автономной области

Директор ФКОУ СОШ УФСИН
России по ЕАО

Конференция
Правосубъектность
(вопрос-ответ)

несовершеннолетние
осужденные,
Уполномоченный по

19.11.2021
с 11.00 до
12.00

19.11.2021
с 11.20 до
12.00
19.11.2021
12.00-12.40
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

правам ребенка в
ЕАО, прокуратура г.
Биробиджана,
СУ
следственный
комитет России по
Хабаровскому краю и
ЕАО,
палата
адвокатов
ЕАО,
нотариальная палата
ЕАО, МФЦ, МСЭ,
КСЗН, ОНК
Уполномоченный по правам ребенка
в ЕАО, прокуратура г. Биробиджана,
СУ следственный комитет России по
Хабаровскому краю и ЕАО, палата
адвокатов ЕАО, нотариальная палата
ЕАО, МФЦ, МСЭ, КСЗН, ОНК
Директор ФКОУ СОШ УФСИН
России по ЕАО

Прием граждан по несовершеннолетние
19.11.2021
личным вопросам, осужденные
12.40-14.00
юридические
консультации
в
формате
видеоконференции
Книжная выставка несовершеннолетние
19.11.2021
«Азбука
права». осужденные
11.00-14.00
Информационный
стенд «Права
и
обязанности»
Проведение «горячей телефонной линии» в ФКУ Биробиджанская воспитательная колония УФСИН по ЕАО 8 (42622) 21-9-21
4.

Уполномоченный по
правам ребенка в

Открытие «Горячей линии»
Уполномоченного по правам ребенка в
ЕАО

10.11.2021 г. Биробиджан,
Ул. Шолом-Алейхема,21, тел: 22-2-48, 2-05-84

Пинчук И.Н.
Изотова А.Е.
Чумак Ю.Н.
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

Еврейской
автономной области

Совместный прием Уполномоченного по
правам ребенка в Еврейской автономной
области и Уполномоченного по правам
ребенка в Хабаровском крае по личным
вопросам воспитанников
Биробиджанской воспитательной
колонии
Информационная встреча с
воспитанниками Биробиджанской
воспитательной колонии совместно с
Уполномоченным по правам человека в
Еврейской автономной области
Информационные встречи
общественных помощников
Уполномоченного по правам ребёнка в
ЕАО с учащимися и родителями в
районах области

19.11.2021 ФКУ БВК УФСИН по ЕАО

Пинчук И.Н.
Трегубенко В.В.

19.11.2021
ФКУ БВК УФСИН по ЕАО

Посещение Уполномоченным по правам
ребёнка в Еврейской автономной
области учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей
Посещение Уполномоченного по правам
ребенка в Еврейской автономной
области и Уполномоченного по правам
ребенка в Хабаровском крае ФГБПОУ
«Известковское специальное учебно-

С 01.11.2021 по 20.11.2021

Пинчук И.Н.
Зайцева О.И.
Изотова А.Е.
Чумак Ю.Н.
Скуматова Н.В.
Общественные
помощники
Уполномоченно
го по правам
ребенка в ЕАО
в районах
области
Пинчук И.Н.
Изотова А.Е.

С 10.11.2021 по 20.11.2021

12.11.2021

Пинчук И.Н.
Трегубенко В.В.

9

№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

воспитательное учреждение закрытого
типа»

«Горячая линия»

5.

Уполномоченный по
правам человека в
Еврейской
автономной области

Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Еврейской автономной области
+7 (42622) 22-9-07
+7 (42622)22-1-19
+7(42622) 22-9-38
ответственные: О.И. Зайцева, А.В.
Новикова, Н.В. Скуматова

с 16.11.2021 по
20.11.2021

09.00-18.00

Размещение консультационных
материалов для несовершеннолетних
подростков на сайте
Уполномоченного по правам
человека в ЕАО под рубрикой
«20 ноября – День правовой
помощи детям»
Встреча с воспитанниками
Биробиджанской воспитательной
колонии УФСИН России по ЕАО

Официальный сайт, электронный адрес:
omb.79@mail.ru
ответственные: О.И. Зайцева, А.В.
Новикова, Н.В. Скуматова

с 12.10.2021 по
20.11.2021

БВК УФСИН России по ЕАО совместно с
Уполномоченным по правам ребенка в ЕАО
ответственные: Новикова, Н.В. Скуматова

20.11.2021

Подведение итогов проведенной
работы, изготовление буклетов с
ответами на вопросы, поступившими

информационный стенд Уполномоченного
по правам человека в ЕАО
ответственные: О.И. Зайцева, А.В.

с 21.11.2021 по
25.11.2021
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№
п/п

6.

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

УМВД России по
Еврейской
автономной области

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

в рамках проведения Дня правовой
помощи детям
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;
- миграции;
- контроля за оборотом наркотиков
Управление по вопросам миграции
УМВД России по ЕАО
по адресу: г. Биробиджан,
ул. Широкая, д. 6 а, каб. №203, №305
а также по телефонам:
+7 (42622) 4-55-70, 4-55-74, 4-58-20,

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

Новикова, Н.В. Скуматова

г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 4
19.11.2021
+ 7 (42622) 9-26-30
09.00 – 17.00

Консультирование по вопросам:
- предоставление адресно-справочной
информации;
- регистрационный учет граждан РФ по
месту пребывания и по месту жительства в
пределах РФ;
- получение паспорта гражданина РФ;
- получение паспорта гражданина РФ,

19.11.2021
09.00 - 18.00
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

9-24-61, 4-60-05

отдел государственной инспекции
безопасности дорожного движения
УМВД России по Еврейской
автономной области совместно с КУЗ
«Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Еврейской
автономной области»
юрисконсульт правового
направления ФКУ «Центр
хозяйственного и сервисного
обслуживания УМВД России по
Еврейской автономной области»

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

удостоверяющего личность гражданина РФ
за пределами территории РФ, в том числе
содержащего электронный носитель
информации.
МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджан, ул.
Ленина, д. 29
телефон «горячей линии»
8 (42622) 2-01-37

19.11.2021

Проведение классного часа в МБОУ СОШ
№ 8, г. Биробиджан, ул. Советская 17
телефон «горячей линии»
8 (42622) 6-12-85

19.11.2021

«День открытых дверей» в МБОУ СОШ
№ 8 для учащихся 8 А, 8Б классов,
г. Биробиджан, ул. Советская 17

18-19.11.2021
с 14.00
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

МО МВД «Биробиджанский»

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

мероприятия по разъяснению
административной, уголовной
ответственности за совершение
противоправных деяний, норм гражданского
законодательства РФ, проведение
профориентационной работы и правовой
викторины
по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 41

МО МВД России «Ленинский» и
с 09.00 до 13.00
ОМВД России по Облученскому
МКОУ СОШ с. Ленинское, ул. Октябрьская,
району запланированы:
д. 6, тел. +7 (42663) 21451, 21339
1) Открытые классные часы в
образовательных учреждениях на
с 09.00 до 13.00
темы: - понятие уголовной и
МКОУ НОШ
административной ответственности;
с. Ленинское, ул. Ленина, д.11,
- виды преступлений и
тел. +7 (42663) 21286
ответственность за их совершение;
с 09.00 до 13.00
Правила поведения на дороге;
ОГОБУ С(К)ШИ (Школа-интернат) с.
Уголовная ответственность за
Ленинское ул. Школьная. 10
жестокое обращение с детьми;
тел. 8 (42663)2-25-64
2) Викторина на тему: Права и
обязанности несовершеннолетних;
с 09.00 до 13.00
3) Уроки правовых знаний на
МКОУ СОШ с. Екатерино-Никольское,
интересующие темы учащихся в
ул. Пограничная, 64,
форме диалогов (вопрос-ответ).
тел. +7(42665) 25445

19.11.2021

18.11.2021

18.11.2020

18.11.2021

19.11.2021

13

№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

с 09.00 до 13.00
ОГПОБУ «Сельскохозяйственный
техникум», с. Ленинское, ПУ-2,
тел. +7 (42663) 21385.
с 09.00 до 13.00
МКОУ СОШ с. Дежнево,
ул. Пограничная, д.25, тел.8 (42663)3-32-01
с 09.00 до 13.00
МКОУ СОШ с. Биджан, с. Биджан,
ул. Пионерская, д.32, тел. +7 (42663) 35282
с 09.00 до 13.00
МБОУ СОШ с. Амурзет, ул. Калинина, 30
с 09.00 до 11.00
МБОУ СОШ № 2 г. Облучье,
ул. Районнная, д.69а, тел. +7 (42666) 44528
с 09.00 до 11.00
ПУ-6 г. Облучье, ул. Горького, д. 118,
тел. +7 (42666) 44946
с 09.00 до 11.00
МБОУ СОШ № 3 г. Облучье,
ул. Тварковского, д. 8а,
тел. +7 (42666) 44450
МОУ СОШ № 1
п. Смидовичи, ул. Лермонтова, д. 2
телефон «горячей линии» 8 (42632) 2-34-35

19.11.2021

19.11.2021

19.11.2021

19.11.2021
18.11.2021

17.11.2021

19.11.2021

19.11.2021
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

МОУ СОШ № 3
п. Смидович, ул. Кирова, д. 14
телефон 8-924-827-30-25
МОУ СОШ №7
п.Николаевка, ул. Кубанская, д. 2
тел: 8 (42632) 2-34-89
МОУ СОШ № 2
п. Николаевка, ул. Комсомольская, д. 54
телефон: 8 (42632) 2-13-52

8.

9.

Государственное
учреждение –
Региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации по
Еврейской
автономной области

Нотариальная палата
Еврейской
автономной области

Телефонная «горячая линия» для
обращений граждан, в том числе для
родителей детей-инвалидов

+7 (42622) 7-02-12,
+7 (42622) 2-28-11

19.11.2021

19.11.2021

19.11.2021

19.11.2021

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

Проведение бесплатных
консультаций нотариусом
Ленинского нотариального округа
ЕАО
(Самкова Юлия Васильевна)
Проведение бесплатных

ОГПОБУ
«Сельскохозяйственный
техникум»
с.Ленинское,
телефон «горячей
ул.ПУ-2
линии»
89246425638
9(42663)22168
г. Биробиджан,
телефон «горячей

19.11.2021
10-00 – 13.00

19.11.2021
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

консультаций нотариусом
Биробиджанского городского
нотариального округа ЕАО
(Гуршпан Аня Владимировна)
Проведение бесплатных
консультаций нотариусом
Биробиджанского городского
нотариального округа ЕАО
(Коршунова Лариса Геннадьевна)
Проведение бесплатных
консультаций нотариусом
Биробиджанского районного
нотариального округа ЕАО (Гузман
Наталья Викторовна)
Консультирование по вопросам
алиментных обязательств родителей,
право собственности
несовершеннолетних, наследование
несовершеннолетних нотариусом
Смидовичского нотариального
округа ЕАО 9Петрова Евгения
Николаевна)
Проведение бесплатных
консультаций нотариусом
Облученского нотариального округа
(п. Теплоозерск) Васильев Павел
Владимирович

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

линии»
8 (42622) 2 18 13

пер. Театральный,
4а

Отдел Министерства
юстиции РФ по ЕАО
телефон «горячей
линии» 89246463468

г.Биробиджан
ул. ШоломАлейхема, д. 21,

СОШ Имени И.А.
Пришкольника села
Валдгейм
телефон «горячей
линии» 89246412622

г. Биробиджан, с.
Валдгейм, ул.
Центральная, 28

19.11.2021, с
12.00

ЕАО,
Смидовичский
район,
пгт. Смидович,
ул.Лермонтова, д.2

19.11.2021
с 12.00

ЕАО, Облученский
район, п.
Теплоозерск, ул.
Бонивура, д. 11

19.11.2021
с 112.00

МКОУ СОШ №1
телефон «горячей
линии»
89246420862

МУЧ СОШ № 18 п.
Теплоозерск

19.11.2021
с 10.00
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

нотариус Смидовичского
нотариального округа
(п. Николаевка) Нестерова Ольга
Владимировна
Проведение бесплатных
консультаций нотариусом
Облученского нотариального округа
(Белоноженко Ирина Александровна)
Проведение бесплатных
консультаций нотариусом
Биробиджанского городского
нотариального округа ЕАО
(Хомяков Дмитрий Сергеевич)
Проведение бесплатных
консультаций нотариусом
Биробиджанского городского
нотариального округа ЕАО
(Евтушенко Влада Маеровна)
10.

Управление
Федеральной службы
государственной
регистрации,

Проведение телефонной
«горячей линии»

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

МБОУ СОШ № 5
телефон «горячей
линии» 8(42632) 26288

ЕАО,
Смидовичский
район, с.
Камышовка, улю
Советская, д. 7

19.11.2021
с 10.00

МБОУ СОШ № 2 г.
Облучье

ЕАО, г. Облучье,
ул. Районная, 69А

19.11.2021
с 12.00

Работа телефона
«Горячей линии»:
89246473072
89148192235

ЕАО, г.
Биробиджан, ул.
Ленина, д. 16, пом.
11

19.11.2021

Работа телефона
«Горячей линии»:
89246401949
8 (42622) 2 18 13

ЕАО, г.
Биробиджан, пер.
Театральный, 4а

19.11.2021

8 (42622) 4-03-14
8 (42622)2-09-65

19.11.2021
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

кадастра и
картографии по
Еврейской
автономной области

11.

12.

ФГБОУ ВПО
«Приамурский
государственный
университет имени
Шолом-Алейхема»

Управление
федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Еврейской
автономной области

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Прием и оказание бесплатной
юридической помощи на базе МФЦ
Еврейской автономной области, с
соблюдением мер безопасности

- оказание правового
консультирования, по вопросам
семейного и образовательного права.

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

Воспитанникам ОГОБУ для детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом №2»
г. Биробиджан,
пр. 60-летия СССР, 12А

19.11.2021

19.11.2021 8.30-11.50
г. Биробиджан,
ул. Калинина, 3, ауд. 304
контактный телефон: 8 (924) 6407807
приглашенные специалисты: преподаватели кафедры права,
студенты Юридической клиники, 15 человек участиков
ответственный: Коноваленко О.Л.

сайт университета www.pgusa.ru
По вопросам защиты прав потребителей при
19.11.202010
приобретении товаров и услуг в цифровом
9.00-13.00,
пространстве
14.00-18.00
+7 (42622) 2-32-91
Проведение тематической
«горячей линии»
Консультативный центр ФБУЗ «Центр
20.11.2020
гигиены и эпидемиологии в Еврейской
08.00 - 13.00
автономной области»
14.00 - 17.00
+7 (42622) 2-30-59
На сайте Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», в программе ГИС ЗПП
информация о продаже товаров дистанционным способом, об изменениях в правилах дистанционной
торговли с 01.01.2021
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№
п/п

Наименование органов
государственной
власти,
государственных
учреждений и
некоммерческих
организаций

Планируемые мероприятия к
проведению
Дня правовой помощи детям

Дата (время, место проведения мероприятия, контактные
сведения)

Разработаны и распространены буклеты и памятки:
- «Права потребителя на обмен и возврат товара ненадлежащего качества, приобретенного
дистанционным способом»

13.

14.

Государственная
инспекция труда в
Еврейской
автономной области

Территориальный
фонд обязательного
медицинского
страхования
Еврейской
автономной области

Информирование населения через сайт Инспекции, телефоны «горячей линии» и
СМИ о приеме сотрудниками Государственной инспекции труда в Еврейской
автономной области 20.11.2020 несовершеннолетних работников в возрасте до 18 лет
и их законных представителей для оказания правовой помощи по вопросам
соблюдения трудовых прав работников
Работа «горячей линии» по
вопросам соблюдения трудовых прав
+7 (42622) 2-07-73, 4-09-37
несовершеннолетних работников, не
достигших возраста 18 лет
Дистанционный прием
несовершеннолетних работников в
возрасте до 18 лет и их законных
С использованием информационнопредставителей для оказания
коммуникационных технологий
правовой помощи по вопросам
с 09-00 до 17-45
соблюдения трудовых прав
работников, не достигших возраста
18 лет
Специалистами ТФОМС ЕАО будут проводиться консультации для
заинтересованных детей и их родителей или законных представителей
несовершеннолетних детей по вопросам обязательного медицинского страхования,
относящимся к компетенции ТФОМС ЕАО по телефону «горячей линии»:
8 (42622) 50450; 88005503370

21.10.202020.11.2020

Постоянно

20.11.2020
09.00-17.45

19.11.2021

19

План органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления
и подведомственных им учреждений, по проведению в 2021 году на территории Еврейской
автономной области мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи детям
№
П\П
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

1. Информация о консультационных пунктах, в которых будут открыты «горячие линии»
Адрес
Режим работы
Телефон
Период работы
Ответственный
г.
Биробиджан,
Набережная, 52

ул.

г. Биробиджан
ул. Ленина, 15
г. Биробиджан
ул. Шолом-Алейхема, 79
г. Биробиджан
ул. Дзержинского, 9 оф. 65
г. Биробиджан
ул. Пионерская, 75 оф. 23
г. Биробиджан
пер. Театральный, 6 оф. 20
г. Биробиджан
ул. Калинина, 3
ауд. 304

с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00
до 14.00

2-23-66

19.11.2021

с 10.00 до 15.00

89241571533

19.11.2021

с 10.00 до 17.00

advpalata79.ru
2-18-86

19.11.2021

с 10.00 до 17.00

6-36-82

19.11.2021

с 10.00 до 17.00

9-21-77

19.11.2021

с 10.00 до 17.00

89148170904

19.11.2021

с 8.30 до 11.50

89246407807

19.11.2021

8.

г. Биробиджан
пер. Театральный,
4а

с 10.00 до 17.00

2-18-13

19.11.2021

9.

г. Биробиджан,
ул. Пушкина, 4

с 10.00 до 17.00

89246412622

19.11.2021

В.Э. Гузман
ОГКУ «Государственное
юридическое бюро ЕАО»
М.Н. Тайоров
(РО ЕАО
ассоциации юристов России)
Т.С. Болотова
Адвокатская палата ЕАО
Т.С. Болотова
Адвокатская палата ЕАО
Т.С. Болотова
Адвокатская палата ЕАО
Т.С. Болотова
Адвокатская палата ЕАО
Коноваленко О.Л.
ФГБОУ ВО
«ПГУ им. Шолом-Алейхема»
А.В. Гуршпан
Нотариус Биробиджанского
городского нотариального округа
Н.В. Гузман
Нотариус Биробиджанского
Районного нотариального округа
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№
П\П
10.

Адрес

Режим работы

Телефон

Период работы

Ответственный
Д.С Хомяков
Нотариус Биробиджанского
городского нотариального округа
В.М. Евтушенко Нотариус
Биробиджанского городского
нотариального округа
А.Л. Елисеева
(заведующий социальнореабилитационным центром
Облученского района)
О.А. Зайцева
Специалист департамента
социальной защиты населения
правительства области.
О.А. Зайцева
Специалист департамента
социальной защиты населения
правительства области
Л.В. Хлевова
И.О. начальника центра занятости
населения Облученского района
С.П. Наказная
Специалист, КДНиЗП
Облученского района
Е.В. Старостина
Помощник прокурора
Облученского района
Е.Г. Рябихина
Специалист, КДНиЗП
Смидовичского района

г. Биробиджан,
ул. Ленина, 16,
пом. 11
г. Биробиджан
пер. Театральный,
4а
г. Облучье,
ул. Горького, 56

с 10.00 до 17.00

89246473072,
89148192235

19.11.2021

с 10.00 до 17.00

89246401949,
2-18-13

19.11.2021

с 08.00 до
17.00

89148163442

13.

г. Облучье,
ул. Горького, 56
(помещение МФЦ)

с 9.00 до 13.00

14.

г. Облучье,
ул. Горького, 56

с 14.00 до 18.00

15.

г. Облучье,
ул. Горького, 56

16.

11.

12.

19.11.2021

19.11.2021

89241503011

19.11.2021

с 08.00 до
17.00

8 (42666)
42-3-13

19.11.2021

г. Облучье,
ул. Тварковского, 8

с 08.00 до
17.00

8 (42666)
44-4-10

19.11.2021

17.

г. Облучье,
ул. Тварковского, 31

с 09.00 до 18.00

8 (42666)
44-6-16

19.11.2021

18.

Смидовичский
район,
пос. Смидович,
ул. Октябрьская, 8

с 09.00 до 18.00

89148134799

19.11.2021
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№
П\П

Адрес

Режим работы

Телефон

Период работы

Ответственный

(КДН и ЗП)
19.

Смидовичский
район,
пос. Смидович,
ул. Кирова, 7

с 09.00 до 18.00

89140176526

20.

Смидовичский район,
пос. Смидович,
ул. Советская, 65

с 09.00 до 18.00

89140196184

№
П\П
1

2

3

19.11.2021

С.А. Манько
Специалист департамента
социальной защиты населения
правительства области

А.Г. Фадина
Специалист филиала ОГБУ СО
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» в
Смидовичском районе
2. Иные мероприятия с учетом санитарно – эпидемиологической обстановки
Форма и наименование
Приглашенные
Количество и
Место
Ответственный
мероприятия
специалисты
категории участников
проведения
Подготовка статьи
До 16.11.2021
ОГКУ «Государственное
в газеты:
юридическое бюро ЕАО»
«Биробиджанская звезда»,
«Искра Хингана». «Районный
Вестник», «Октябрьские
Зори», «Амурская Нива»,
посвященной Дню правовой
помощи детям
Встреча с учащимися
Юрисконсульт
Учащиеся ОГПОБУ
19.11.2021 в
ОГКУ «Государственное
ОГПОБУ «Технологический
ы ОГКУ
«Технологический
14.00
юридическое бюро ЕАО»
техникум»
техникум»
г. Биробиджан,
25 человек
ул.
Набережная, 12
тел. 2-23-66
Прием граждан по вопросам
Юрисконсульт
Граждане по
20.11.2021
ОГКУ «Государственное
правовой защиты детей в
ы ОГКУ
вопросам правовой
С 10.00 до
юридическое бюро ЕАО»
19.11.2021

22

№
П\П

Форма и наименование
мероприятия
рамках проведения субботних
приемов граждан

Приглашенные
специалисты

Количество и
категории участников
защиты детей
30 человек

Оказание правового
консультирования по
вопросам семейного и
образовательного
права
Консультационный пункт

Преподаватели
кафедры права,
студенты
Юридической
клиники
Нотариус
Биробиджанско
го городского
нотариального
округа ЕАО

Учащиеся лицея
«ПГУ им. ШоломАлейхема»
15 человек

6

Консультирование
несовершеннолетних по
гражданско-правовым
вопросам
(лекция)

Нотариус
Ленинского
нотариального
округа ЕАО

Учащиеся ОГПОБУ
«Сельско-хозяйственный техникум»

7

Консультирование
несовершеннолетних по
гражданско-правовым
вопросам (лекция)

Нотариус
Учащиеся МБОУ
Смидовичского СОШ № 1
нотариального
округа ЕАО

4

5

Все категории
граждан

Место
Ответственный
проведения
14.00
г. Биробиджан,
ул.
Набережная, 52
тел. 2-23-66
г. Биробиджан Коноваленко О.Л.
ул. Калинина, 3 ФГБОУ ВО
ауд. 304
«ПГУ им. Шолом-Алейхема»
Биробиджан,
ул. ШоломАлейхема, д.21
Отдел
Министерства
Юстиции РФ
по ЕАО
19.11.2021
ЕАО,
с. Ленинское
ОГПОБУ
«Сельскохозяй
ственный
техникум»
19.11.2021
ЕАО,
Смидовичский
район,
пгт Смидович,
ул.
Лермонтова,
д.2,
21.11.2021

Л.Г. Коршунова

Ю.В. Самкова

Е.Н. Петрова
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№
Форма и наименование
П\П
мероприятия
8
Консультирование
несовершеннолетних по
гражданско-правовым
вопросам (лекция)

9

Консультирование
несовершеннолетних по
гражданско-правовым
вопросам (лекция)

10

Консультирование
несовершеннолетних по
гражданско-правовым
вопросам (лекция)

11

Встреча с воспитанниками
ОГОБУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей по
оказанию правовой
(консультативной) помощи.

12

1. Беседа-презентация «Что
мы знаем о пенсиях»

Приглашенные
Количество и
специалисты
категории участников
Нотариус
Учащиеся МБОУ
Смидовическог СОШ № 5
о
нотариального
округа
(п.Николаевка)

Место
Ответственный
проведения
ЕАО,
О.В. Нестерова
Смидовичский
район,
с. Камышовка,
ул. Советская,
д.7
19.11.2021
П.В. Васильев
ЕАО,
Нотариус
Учащиеся
МБОУ
Облученский
Облученского СОШ № 18
район, пос.
нотариального
Теплоозерск,
округа
ул.
Бонивура,
(п.Теплоозерск
д. 11
)
19.11.2021
И.А. Белоноженко
ЕАО,
Нотариус
Учащиеся МБОУ
г. Облучье,
Облученского СООШ № 2
ул. Районная, д.
нотариального
69А
округа
19.11.2021
Специалисты
Воспитанники
ОГКУ «МФЦ
департамент социальной защиты
Управления
ОГОБУ «Детский дом ЕАО»
население правительства ЕАО
Федеральной
№ 2»
г. Биробиджан,
службы
проспект 60государственно
летия СССР,
й регистрации,
д. 12А,
кадастра и
(конференцкартографии по
зал)
ЕАО,
19.11.2021
Уполномоченн
ый по правам
ребенка в ЕАО
Специалисты
Воспитанники
ОГОБУ
департамент социальной защиты
Пенсионного
ОГОБУ «Детский дом «Детский дом население правительства ЕАО

24

№
П\П

Форма и наименование
мероприятия
2. Игра «Путешествие по
стране Законов и прав»
3. Правовая игра «Что? Где?
Когда?»
4. Правовая игра «О правах
человека в шутку и всерьёз»
5. Игра-викторина «Права и
обязанности ребёнка»
6. Правовой-Квест
7. Правовой час с элементами
игры «Нет прав без
обязанностей».

13

1. Конкурс буклетов «Я и мои
права»
2. Правовая викторина
«Знаешь ли ты свои права»
3.Правовая викторина
«Знаешь ли ты свои права»
4.Квест «Путешествие по
стране правовых знаний».
1. Беседа «Права маленького
гражданина»
2. Видеопрезентация
«Конвенция о правах ребенка»

14

Приглашенные
Количество и
специалисты
категории участников
фонда,
№ 2»
Уполномоченн
ый по правам
ребенка в ЕАО,
Прокуратуры
ЕАО,
ОДН МО МВД
России
«Биробиджанск
ий»,
ОГКУ
«Государствен
ное
юридическое
бюро ЕАО»,
общественная
организация
войск
правопорядка в
ЕАО
Воспитанники
ОГОБУ «Детский дом
№ 1»

Воспитанники
ОГБУ СО
«Социальнореабилитационный

Место
проведения
№ 2»
15.11 –
21.11.2021

ОГОБУ
«Детский дом
№ 1»
15.11 –
21.11.2021

Ответственный

департамент социальной защиты
население правительства ЕАО

ОГБУ СО
департамент социальной защиты
«Социально- население правительства ЕАО
реабилитационный центр для
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№
П\П

15

16

17
18
19
20

Форма и наименование
Приглашенные
Количество и
Место
мероприятия
специалисты
категории участников
проведения
3. Фотоколлаж,
центр для
несовершенноколлекционная работа
несовершеннолетних
летних»
«Улыбка ребенка»
»
15.11 4. Правовой практикум
19.11.2021
(консультации) «Права
несовершеннолетних»
5. Квест-игра «В стране
правовых знаний».
1.Мульти-презентация «Права
Воспитанники ОГБУ ОГБУ
ребенка» - для
«Валдгеймский
«Валдгеймский
2.Тематические развлечения
детский дом-интернат детский дом«Кем быть?»
для умственно
интернат для
3. Занятие - игра «Права
отсталых детей»
умственно
сказочных героев»
отсталых
4. Викторина «Мои права, мои
детей»
обязанности»
19.11.2021
5. Дидактические игры «Я
имею права», «Я не должен»
Облученский муниципальный район
Встреча с сотрудниками
инспектор ПДН 7-10 классы
МБОУ СОШ
полиции
ОМВД
№2
следователь СО
г. Облучье
ОМВД
инспектор
ГИБДД ОМВД
Игра. Эрудиты права
5-6 классы
Правовая викторина
8-9 классы
Игра. Права литературных
1-4 классы
героев
Олимпиада по
Старостина
10-11 классы
избирательному праву
Е.В. помощник

Ответственный

департамент социальной защиты
население правительства ЕАО

Жданкина О.В.

Озимковская И.Л.
Дуленина О.Н.
Гацелюк Н.С.
Озимковская И.Л.
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№
П\П

21

22
23
24
25

26

27
28

29
30
31

Форма и наименование
мероприятия

Просмотр, обсуждение
видеоролика
«В мире прав и
обязанностей».
Классные часы ко дню
правовой помощи детям
Игра «В гостях у страны
«Закония»
Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Просмотр, обсуждение
видеоролика
«В мире прав и
обязанностей».
Анкетирование учащихся на
случай нарушения их прав и
свобод в школе и семье.
Викторина
«Я ребёнок, я имею право»
Игра «В гостях у страны
«Закония»
Книжная выставка «Тебе о
праве - право о тебе»
Конкурс детского рисунка: «Я
рисую свои права»
Классные часы:
«Толерантность – путь к

Приглашенные
специалисты
прокурора
Облученского
района

Количество и
категории участников

5-11 классы

Место
проведения

МБОУ СОШ
№ 3 г. Облучье

1-11 классы
7-11 классы
1-7 классы.
5-11 классы

Преподаватель
обществознани
я

МКОУ СОШ
№4
п. Хинганск

Ответственный

Филанова Н.В.
Муратова В.С.
Классные
руководители
Набокова Е.А.
Смородникова В.П.
Филанова Н.В.
Муратова В.С.
Востряков С.С.

4-11 классы

Классные руководители

2-6 классы

Кл. руководители

7-11 классы

Витенко Е.А.,
Петелина Е.А.

5-9 классы
1-4 классы
1-4 классы

МКОУ ООШ
№ 8 им.
Г. И. Радде

Библиотекарь
Классные руководители
Классные руководители
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№
П\П
32

33

34
35

36

37
38
39

40

41

42

Форма и наименование
мероприятия
миру»
«Защита прав ребенка. Куда
обратиться за помощью»

Приглашенные
специалисты

Урок – встреча
«Ответственность за свои
поступки»
Книжная выставка в
школьной библиотеке
Выставка рисунков –
раскрасок «Мои права»

Инспектор
ПДН ОМВД

Количество и
категории участников

Место
проведения

Ответственный
Администрация школы

5-9 классы

Просмотр мультфильмов по
правам детей «Смешарики о
правах»
Классный час «Охранная
грамота детства»
Классный час «Имею право,
но обязан!»
Правовая интеллектуальная
викторина «Законы, которые
нас защищают»
Круглый стол с приглашением Инспектор
инспектора ПДН «Права и
ПДН
обязанности гражданина РФ»
Правовой урок
«Конституционные
обязанности гражданина
России»
Родительское собрание
«Права ребенка в семье»

5-9 классы
1 – 11 классы
40 человек,
1 –е
классы
56 человек,
2 -3 классы

Администрация школы
МКОУ СОШ
№ 9 п.
Известковый
и филиал
МКОУ СОШ
№ 9 в с.
Двуречье

Библиотекарь
Классные руководители
Классные руководители

40 человек,
4 -е классы
60 человек,
5-6 классы
53 человека,
7-8 классы

Классные руководители

36 человек,
9-10 классы

Зам. директора по ВР, педагог –
организатор

9 человек,
11 класс

Зам. директора по ВР, учитель
истории и обществознания

1 – 11 классы

Классные руководители
классные руководители

Дистанционно

Классные руководители
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№
П\П
43

44

45

46
47
48

49
50
51

Форма и наименование
мероприятия
Профилактические беседы на
тему
« Уголовная и
административная
ответственность»
Беседа на тему «Права и
помощь ребёнку»

Круглый стол «Защита прав
несовершеннолетних
Административная
ответственность»
Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Классный час «Я и мои права»
Тематические классные часы с
показом презентации «20
ноября Всероссийский День
правовой помощи детям».
Беседа «Ответственность за
свои поступки»
Викторина «Путешествие по
стране Законов и прав»
Встреча с инспектором ПДН
по пропаганде БДД
«Безопасность движения по
улицам и дорогам» (просмотр

Приглашенные
Количество и
специалисты
категории участников
Инспектор
60чел.
ПДН,
4-7 классы
инспектор
УИИ
Начальник
организационн
оюридического
отдела
Батурина И.А.

41 чел.
8-11 классы

40 чел.
9-11 классы

Место
Ответственный
проведения
МКОУ «Центр Калашникова Н.В.
образования
им. А.И.
Раскопенского»
п. Кульдур,
Калашникова Н.В.

МБОУ СОО
№15
пос. Биракан

1-2 класс
34 чел.
3-4 классы
25 чел.
224 чел.

6 чел.
1-3 классы
8 чел.
2-4 классы
Старший
14 чел.
инспектор ПДН 1-4 классы
О.М.
Ермолаева

Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Филиал МБОУ
СОШ № 18 п.
Теплоозёрск
ООШ № 20 п.
Лондоко завод»

Трач Н.Г.
Корябина Н.Г.
Сизых А.Б.
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№
П\П
52

53

54
55

56

57
58
59
60

61

Форма и наименование
Приглашенные
Количество и
мероприятия
специалисты
категории участников
и обсуждение видео)
Классные часы «Большие
27 чел.
права маленького ребенка»
1-6 классы
Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Оформление стенда «Каждый
ребёнок имеет право на…»
Оформление стенда о
Всероссийском Дне правовой
помощи детям.
Книжная выставка "Тебе о
праве - право о тебе"
Беседа с показом презентации
1-2 классы
«Что мне известно о моих
правах и обязанностях»
Беседа - игра «Где права
3- 4 классы
взрослых, а где права детей»,
презентация
Конкурс детского рисунка: «Я
1- 4 классы
рисую свои права»
Конкурс листовок «Права и
5- 9 классы
обязанности ребенка»
Игра-путешествие «Права
5-6 классы
детей»
Беседа с презентацией «Права,
7-8 классы
обязанности и ответственность
несовершеннолетних»
Встреча с инспектором ПДН
Инспектор
9-11 классы
«Права и обязанности
ПДН
несовершеннолетних» с
показом видео и презентации

Место
проведения

Ответственный

Филиал МБОУ
СОШ № 24
п. Бира в
с. Будукан

Фадейкина И.В.

МБОУ СОШ
№24
п. Бира

Педагог - организатор Кострыкина
Ю.Н.

Федченко Ю.Н.
Шарикова Е.А.

Библиотекарь Власова О.М.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

30

№
П\П
62
63

Форма и наименование
мероприятия
Круглый стол «Ты имеешь
права и обязанности»
Размещение на сайте
образовательного учреждения
информации о проведении
Всероссийского Дня правовой
помощи детям».

64
65

Классный час
Беседа

66

Классный час "Юридическая
консультация"
Выставка "Я и мои права"

67
68
69
70

71
72
73
74

«Права и обязанности есть у
всех детей» классный час
«Права ребёнка в новом веке»
(учебно-игровое занятие)
Изготовление и
распространение буклетов –
памяток «Твои права и
обязанности»
Агитбригада «Я и мои права»
Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Онлайн – тестирование «Твои
права и обязанности»
Книжная выставка «Тебе о
праве – право о тебе»

Приглашенные
специалисты

Количество и
категории участников
9-11 классы

Место
проведения

Ответственный
Классные руководители
Педагог - организатор Кострыкина
Ю.Н.

Ленинский муниципальный район
53 чел.
МКОУ СОШ с.
Бабстово
Сотрудник
53 чел.
прокуратуры
с.Ленинское
8 чел.
Филиал МКОУ
СОШ с.
Биджан в с.
8 чел.
Башмак
5-11класс
МКОУ СОШ
с. Биджан
1-4 классы

Классные руководители
Соц.педагог
Зам по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

1-11 классы

Актив РДШ

4-7 классы
1-4 классы

Зам директора по ВР
Классные руководители

5-9 классы
5-9 классы

МКОУ ООШ
с.
Воскресеновка

Классные руководители
Классные руководители
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№
П\П
75

76

77
78

79

80
81
82

Форма и наименование
мероприятия
Круглый стол «Защита прав
несовершеннолетних.
Административная
ответственность»

Встреча с инспектором по
пропаганде БДД
«Безопасность движения по
улицам и дорогам» просмотр
и обсуждение видео и
презентации
Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Встреча с представителем
правоохранительных органов
«Закон о защита прав
потребителей»
Правовой турнир

Приглашенные
Количество и
Место
специалисты
категории участников
проведения
Представители 8-11 классы
МКОУ СОШ
правоохраните
с. Дежнево
льных органов,
администрации
Дежневского
сельского
поселения
Представители 1-11 классы
ГИБДД

1-5 класс
Представители
правоохраните
льных органов
и ОДН
Представители
администрации
Дежневского
сельского
поселения

Классные часы на тему «Я и
мои права»
Правовая викторина
Беседа «Права
несовершеннолетних» с
показом видео и презентации

Представители
правоохраните
льных органов

8-11 классы

Ответственный
Заместитель директора по УВР
Пермина А.А.

Заместитель директора по УВР
Пермина А.А.

Классные руководители,
библиотекарь
Заместитель директора по УВР
Пермина А.А.

5-8 классы

Скегина Т.М.

1-11 классы

Классные рук.

8-11 классы

Заместитель директора по УВР
Пермина А.А
Заместитель директора по УВР
Пермина А.А.

6-9 классы
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№
П\П
83

84

85
86

87

88

89
90
91
92

Форма и наименование
мероприятия
Беседа «История прав
человека. Права человека в
России». Викторина на знание
прав человека.
Беседа «Права
несовершеннолетних».
Просмотр видеороликов
«Молодежь за права
человека»
Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Беседа «Главный закон моей
страны». Кроссворд «Права
человека и основы права»
Общешкольное родительское
собрание «Наши права и
обязанности»
Общешкольный классный час
«Наши права и обязанности» с
показом презентации 15.09.
Игра – тренинг «Чтобы не
было беды»
Познавательный час «Нет
преступления без наказания»
Классный час «Я – дома, я – в
школе, я – среди друзей»
Классный час «Конвенция по
правам ребенка. Как
научиться быть
ответственным за свои
поступки»

Приглашенные
специалисты

Количество и
Место
категории участников
проведения
5-6 класс
МКОУ ООШ
8 чел
с. Калинино

Ответственный
учитель истории

7 класс
8 чел

учитель истории, классные
руководители

1-2 классы 9 чел

учитель истории, классный
руководитель
учитель истории, классные
руководители

3-4 классы 11 чел
15 родителей

МКОУ СОШ
с.
Новотроицкое

1-8 классы 25 чел
48 чел

классные руководители
классные руководители

43 чел

классные руководители
1 классов
Классные руководители
2 классов
Классные руководители 3 классов

46 чел

Классные руководители 4 классов

42 чел

МКОУ НОШ
с. Ленинское
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№
П\П
93
94

95
96
97
98

99

100
101
102
103
104
105

Форма и наименование
Приглашенные
Количество и
мероприятия
специалисты
категории участников
Классный час «День правовой
Родители
1-4 классы
помощи детям»
Конкурс рисунков «Я рисую
Родители
1-4 класс
свои права»
Конкурс «Я рисую свои
права»
Конкурс листовок «Права и
обязанности ребенка»
Книжная выставка «Твои
права»
Тематические классные часы
«19 ноября - Всероссийский
День правовой помощи
детям»
Оформление стенда о
проведении Всероссийского
Дня правовой помощи детям
Книжная выставка
«Тебе о праве-право о тебе»
10-минутки, посвященные
Всемирному дню ребенка
Размещение информации об
инспектор ПДН
истории появления праздника
Оформление стенда «Права
ребенка»
Выставка детского рисунка «Я
рисую свои права»
Урок -игра «Конвенция о
инспектор
правах ребенка»
ПДН

1-4 классы
5-9 классы
1-9 классы

Место
Ответственный
проведения
Филиал МКОУ Классный руководитель
СОШ с.
Биджан в с.
Классный руководитель
Преображеновк
а
МКОУ ООШ
учитель ИЗО
с. Степное
классные руководители,
социальный педагог
библиотекарь

1-9 классы

классные руководители

1-9 классы

социальный педагог

1-11 классы

МКОУ СОШ
с. Ленинское

Библиотекарь

1-11 классы

Актив РДШ

1-11 классы
5-8 классы

Активкласса,
классныеруководители
Классныеруководители

1-4 классы

Классныеруководители

9 класс

Классныеруководители

34

№
П\П
106
107

108
109
110

111
112

113
114
115
116
117

118

Форма и наименование
Приглашенные
мероприятия
специалисты
Викторина
«Знаешь ли ты свои права?»
Беседы для старшеклассников инспектор ПДН
Уголовная ответственность
несовершеннолетних
Правовой турнир
Круглый стол «Ты имеешь
право»
«День правовой помощи»
(консультирование по
правовым вопросам родителей
и учащихся)
«Правовая неотложка» 20
минут полезных советов
Школьный конкурс лидеров
классов «Выбираю и имею
права быть выбранным»
Классный час «Где рождаются
законы»
Правовая игра «Что такое
хулиганство»
Викторина «Путешествие в
страну законов»
Классный час «Толерантность
в правовом обществе»
Встреча с сотрудниками:
ГИБДД, МЧС, ПДН,
участковым.
КТД «Безопасная дорога
детства» с участием
сотрудников ГИБДД, МЧС,

Количество и
категории участников
9-11 классы

Место
проведения

Ответственный
Классные руководители

9-11 классы

Зам.директора по ВР

9-11 классы
11 класс

Классные руководители
Классные руководители

9-11 классы

Администрация школы

1-11 классы

МКОУ СОШ
с. Лазарево

Классный руководитель

1-11 классы

Заместитель директора по ВР,
классные руководители

1-5 классы

Классный руководитель

6-7 классы

Учитель обществознания

1-5 классы

Куратор РДШ

8-11 классы

Классный руководитель

1-11 классы

Администрация ОУ

1-5 классы,
дошкольные группы
при школе

Зам. директора по УВР в
начальном звене
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№
П\П
119
120
121
122

Форма и наименование
мероприятия
ПДН, участковым
Конкурс «Юный пожарный
школы»
Беседа с использованием ИКТ
«Право знать»
Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»
Беседа «Главный закон моей
страны». Кроссворд «Права
человека и основы права»

123

Классная встреча в формате
РДШ

124

Беседа
«Права и обязанности»

125

Беседа
«Права и обязанности»

126

Беседа
«Интернет-безопасность»

127

Беседа
«Финансовая безопасность»

128

Беседа «Нам дорога каждая
жизнь!»

Приглашенные
специалисты

Количество и
категории участников

сотрудники
МЧС
-

6-8 классы
1-4 классы
9 чел.
1-2 классы 9 чел

Место
проведения

Ответственный
Учитель ОБЖ

МКОУ НОШ
с.Венцелево
МКОУ НОШ
с. Кукелево

3-4 классы.
11 чел.
Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Уполномоченн Активисты РДШ,
МОУ № 1
ый по правам
парламент
ребенка в ЕАО
И.Н. Пинчук
Инспектор
5е класс
ОДН
30 чел.
А.Б. Савчук
Инспектор
7д класс
ОДН
25 чел
А.Б. Савчук
Специалист
8е класс
гимназии
30 чел
по
безопасности
С.В. Бавыкин
Сотрудник
10а класс
Сбербанка
42 чел.
Н.А. Пронина
Специалисты
10б класс
ФСБ
25 чел.

Директор
Классный руководитель
Классный руководитель

Руководители образовательной
организации
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№
П\П
129

Форма и наименование
мероприятия
Игра
«Поезд безопасности»

130

Беседа
«Предупрежден, значит
спасен!»
Тематические беседы

131

132

«Лаборатория безопасности»

133

Беседа
«Трудовые права
несовершеннолетних»
Беседа «Психологическая
помощь несовершеннолетним
в кризисных ситуациях»
Беседа «Составляющие
здоровья»
Беседа «Твоя безопасность в
твоих руках»

134

135
136

Приглашенные
специалисты
Психолог
гимназии
Т.В. Близнюк
Сотрудники
МЧС

Количество и
категории участников
7а,б,в классы
85 чел.

ОГКУЗ
«МИАЦ»
Сотрудники
прокуратуры
Управление
Роспотребнадз
ора
МОМВД
России
«Биробиджанск
ий»
КДН и ЗП в
г. Биробиджане
Сотрудники
ГИБДД
ОГКУ «ЦЗН в
г.
Биробиджане»
ОГБУ ДО
«Центр
«МОСТ»
Центр «СПИД»

11А класс
24чел.
11Б, 10Б классы
42 чел.
10А класс
26 чел.

Транспортная
прокуратура

Место
проведения

Ответственный

1а класс
30 чел.
МБОУ
№ 23

Руководители образовательной
организации

МОУ № 4

Руководители образовательной
организации

9Г класс
27чел.
9В класс
26 чел.
1АГ, 2АБВГ
150 чел.
8-9 классы
55 чел.
6-9 классы
110 чел.
7,8,9 классы
80 чел.
5-6 классы
64 чел.

37

№
П\П
137
138
139

140

141
142

143

Форма и наименование
мероприятия
Круглый стол «Умеешь ли ты
защищать свои права?»
Классные часы «Права
ребёнка»
Мастер-класс «Работа
волонтерского корпуса на
микрорайоне. Раздача
листовок»
Выставка кластеров «Мои
права и обязанности в школе и
обществе»
Турнир правоведов
Тематическая беседа
«Правила, права и
обязанности школьной жизни»
Единый урок «Права
человека»

144

Викторина «Права ребенка»

145

Беседа «Что мне известно о
моих правах»
Оформление
информационного стенда
«Права ребенка»
Оформление стенда в
библиотеке «Имею право
знать»
Тематические классные часы
«20 ноября – Всероссийский
День правовой помощи

146

147

148

Приглашенные
специалисты
Природоохранн
ая прокуратура
Куратор ШДО

Количество и
категории участников
5-7 классы
20 чел.
1-4 классы
105 чел.
5-9 классы
30 чел.
5 класс
20 чел.

Место
проведения

Ответственный

МОУ № 5

Руководители образовательной
организации

МОУ № 6

Руководители образовательной
организации

МОУ № 7

Руководители образовательной
организации

10 класс
15 чел.
5-11 класс
944 чел.
5-11 классы
215 чел.
1-4 классы
176 чел.
1-11 классы
398 чел.

5-7 классы
300 чел.
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№
П\П
149

150

Форма и наименование
мероприятия
детям»
Встреча с инспектором по
пропаганде БДД
«Безопасность движения по
улицам и дорогам»
Конкурс рисунков «Я рисую
свои права»

Приглашенные
специалисты

Количество и
категории участников

Инспектор
ГИБДД ЕАО

7-е классы
100 чел.

Викторина «Я имею право»

152

Правовой турнир

153

Беседа «Права
несовершеннолетних» с
показом видео и презентации
Беседа «Что мне известно о
своих правах и обязанностях»

5-8 классы
80 чел.
9в класс
25 чел.
Секретарь КДН 8 классы
и ЗП в
г. 100 чел.
Биробиджане
Инспектор
10 классы
ОДН
45 чел.

155

Беседа «Я в ответе за свое
поведение»

Инспектор
УМВД

156

Конкурс эссе «Нет прав без
обязанностей, нет
обязанностей без прав»
Интеллектуально- правовая
игра «Знатоки права»
Проведение классного часа
среди учащихся на тему
«Права и обязанности
несовершеннолетних»

157
158

Ответственный

1-4 классы
400 чел.

151

154

Место
проведения

11 классы
45 чел.
9-11 классы
90 чел.

Представители
УМВД
Инспектор
ОДН МОМВД
России
«Биробиджанск
ий»

10-11 классы
110 чел.
7-8 классы
170 чел.

МОУ № 8

Руководители образовательной
организации
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№
П\П
159

160

161

Форма и наименование
мероприятия
Единый классный час,
посвящённый знакомству
с Конвенцией о правах
ребёнка (с учётом возрастных
особенностей)
Консультация семей,
попавших в трудные
жизненные обстоятельства
Онлайн-консультирование
родителей о законах жизни
школы (в заранее отведённое
время)

162

Игра «Наши права»

163

Акция «Сообщи о нарушении
прав» (установка ящика для
анонимных сообщений)
Оформление тематического
стенда
Конкурс рисунков и
творческих работ «Я имею
право…». Подведение итогов
конкурса
Проведение беседы «День
правовой помощи детям».
Награждение участников и
победителей конкурса
рисунков и творческих работ

164
165

166

Приглашенные
Количество и
Место
специалисты
категории участников
проведения
Родители,
1-11 классы
МОУ № 10
работающие в
правоохраните
льных органах
Психолог
школы

1-11 классы

Педагогиорганизаторы,
психолог
школы,
классные
руководители

Родители учащихся 111 классов

Ответственный
Руководители образовательной
организации

7, 10-11 классы
100 чел.
1-11 классы
МОУ № 11
5 классы
80 чел.
Специалисты
Управления
Минюста
России по
Хабаровскому

5 классы
125 чел.

Руководители образовательной
организации
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№
П\П
167
168
169
170

171

172

173

Форма и наименование
мероприятия
«Я имею право…»
Книжная выставка «Ты и
право»
Классный час «Детские
права»
Конкурс рисунков «Я имею
право»
Классный час «Всероссийский
день правовой помощи детям»
(беседы, викторины,
презентации и пр.)
Беседы «Мои права и
обязанности», «Мой выбор» и
пр.

Оформление стендовой
информации о проведении
Всероссийского дня правовой
помощи
Совместные
профилактические беседы по
профилактике
правонарушений и
профилактике употребления
ПАВ

Приглашенные
специалисты
краю и ЕАО

Количество и
категории участников

1-4
1000 чел.
1-4
250 чел.
1-11 классы
400 чел.

Актив
школьного
волонтерского
корпуса
Инспектор
5-11 классы
ОДН МОМВД 300 чел.
дознаватель
МО МВД
России
«Биробиджанск
ий»
(шефынаставники)

Сотрудники
8-10 классы
МОМВД
40 чел.
России
«Биробиджанск
ий (инспектор
ОДН, шефынаставники)

Место
проведения

Ответственный

МОУ № 14

Руководители образовательной
организации

МОУ № 16

Руководители образовательной
организации
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№
П\П
174

Форма и наименование
мероприятия
Беседа «Какие опасности
подстерегают ребёнка на
улице и дома»

175

Оформление стендовой
информации

176

Книжные выставки: «Тебе о
праве – право о тебе»; «По
этим законам тебе жить»;
«Все о правах человека»
Профилактические беседы:
«Возраст, с которого
подросток имеет право на
получение паспорта»,
«Возраст, с которого
подросток имеет право
устроиться на работу»,
«Ответственность
несовершеннолетних за
совершение
правонарушения», «Как
противостоять влиянию
подростковых
антиобщественных
группировок», «Проступок.
Правонарушение.
Преступление», «Права и
обязанности школьника», «Ты
сам отвечаешь за все», «Умей
сказать «НЕТ», «Уголовная,
административная

177

Приглашенные
специалисты

Количество и
категории участников
1-7 классы
140 чел.

Место
проведения

Смидовичский муниципальный район
Образовательн
ые учреждения
района
Образовательн
ые учреждения
района
сотрудники
ОМВД России
по
Смидовичском
у району

8-11 классы
840 чел.

Образовательн
ые учреждения
района

Ответственный

Руководители образовательных
учреждений
Руководители образовательных
учреждений
Руководители образовательных
учреждений, начальник ОМВД по
Смидовичскому району
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№
П\П

178

179

180

Форма и наименование
мероприятия
ответственность
несовершеннолетних»,
«Правовые аспекты
незаконного оборота
наркотических средств,
«Ответственность за
нарушения правил дорожного
движения».
Единый урок правовых знаний
«Что я должен знать, на что я
имею право»
Классные часы «Я ребенок…Я
имею право…», «Мои права»,
«Правовые взаимоотношения
в образовательном
учреждении», «Азбука
права», «Нет прав без
обязанностей, нет
обязанностей без прав», «Ты
имеешь право…», «Ты не прав
– если ты не знаешь прав»,
«Предупрежден – значит
вооружен», «Незнание
законов не освобождает от
ответственности», «Не сломай
свою судьбу», «Права
взрослых и права детей».
Конкурс детского рисунка «Я
рисую свои права», «Права
ребенка», «Что такое хорошо?
И что такое плохо?»

Приглашенные
специалисты

Количество и
категории участников

5-11 классы
1730 чел.
сотрудники
ОМВД России
по
Смидовичском
у району

5-11 классы
1730 чел.

5-8 классы
1180 чел.

Место
проведения

Ответственный

Образовательн
ые учреждения
района
Образовательн
ые учреждения
района

Руководители образовательных
учреждений начальник ОМВД по
Смидовичскому району
Руководители образовательных
учреждений начальник ОМВД по
Смидовичскому району

Образовательн
ые учреждения
района

Руководители образовательных
учреждений начальник ОВД по
Смидовичскому району
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№
П\П
181

Форма и наименование
мероприятия
Правовая викторина
«Правовая азбука»

182

Интеллектуальнопознавательная игра «Знатоки
права»

Приглашенные
специалисты

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

Количество и
Место
категории участников
проведения
8-11 классы
Образовательн
840 чел.
ые учреждения
района
8-11 классы
Образовательн
840 чел
ые учреждения
района

Ответственный
Руководители образовательных
учреждений начальник ОВД по
Смидовичскому району
Руководители образовательных
учреждений начальник ОВД по
Смидовичскому району

