
В соответствии с  решением Правительственной комиссии по вопросам
реализации  Федерального  закона  от  21.11.2011  №  324-ФЗ  «О  бесплатной
юридической  помощи  в  Российской  Федерации»  с  2013  года  ежегодно  во
Всемирный день ребенка 20 ноября в Российской Федерации осуществляется
проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям. 

Основная задача проведения Всероссийского Дня правовой помощи детям
– правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, а также широкое информирование граждан о возможностях системы
бесплатной юридической помощи. В этот день во всех субъектах Российской
Федерации  организуются  пункты  бесплатных  юридических  консультаций  по
вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.

В целях правового просвещения населения и обеспечения доступности
правовой  информации  в  Динском  муниципальном  районе  будут  проведены
тематические мероприятия. 



Программа мероприятий по проведению Дня правовой помощи детям
20 ноября 2019 г. в ГКУ СО КК «Динской СРЦН»

№
Организатор
проведения

мероприятия
Наименование мероприятия

Место проведения,
телефон горячей

линии
Дата  и время

проведения

1 2 3 4 5

1
ГКУ СО КК

«Динской СРЦН»

Информирование населения о
проведении Всероссийского Дня

правовой помощи детям.
Размещение информации на

официальном сайте учреждения

ГКУ СО КК
«Динской СРЦН»

тел. 8(86162) 6-21-70
15.11.2019

2

Управление
образования МО
Динской район

Информационная линейка:  «20
ноября – Всемирный день правовой

помощи детям»;
Час информации: «Я имею права и

обязанности».

БОУ СОШ № 1 ст.
Динская 

тел. 8(86162)6-17-27

20.11.2019
с 08:00 до 10:00

часов 

3
Администрация МО

Динской район

Организация пункта
консультирования для

несовершеннолетних и семей с
детьми, в том числе, находящихся в

сложной жизненной ситуации

Отдел по делам
несовершеннолетних
администрации МО

Динской район
Тел. 8(86162) 6-26-16

20.11.2019
с 09:00 до 17:00

часов

4
Администрация МО

Динской район

Организация работы пункта
консультативной помощи с участием

служб системы профилактики
муниципалитета в рамках

Всероссийского Дня правовой
помощи детям.

Управление по
вопросам семьи и

детства МО Динской
район

Тел. 8(86162) 5-92-39

20.11.2019
с 09:00 до 17:00

часов

5
Детская районная

библиотека

Просмотр книжной выставки: «Тебе
о праве – право о тебе»,
посвященной правовому

воспитанию

Детская районная
библиотека

Тел. 8(86162) 6-30-92

20.11.2019
в 12:00 часов

6
Нотариальная

контора 
Консультации по вопросам правовой
помощи подросткам и их родителям.

Нотариальная
контора

ул. Пролетарская
Тел. 8(86162) 6-41-00

20.11.2019
с 09:00 до 15:00

часов

7

ГКУ КК «Центр
занятости

населения Динского
района»

Встреча со специалистом по охране
труда «Трудоустройство. Знакомство

с трудовым кодексом Российской
Федерации. Разъяснение основных

законов ТК РФ».

ГКУ КК «Центр
занятости населения

Динского района»
Тел. 8(86162) 6-14-97

20.11.2019
с 09:00 до 17:00

часов

8 ГКУ СО КК
«Динской СРЦН»

Конкурс буклетов с информацией
«Права ребенка – права человека».

ГКУ СО КК
«Динской СРЦН»

20.11.2019
в 11:00 часов



Тел. 8(86162) 6-21-70

9
ГКУ СО КК

«Динской СРЦН»

Заседание родительского клуба
«Гармония» на тему: «Правовой
ликбез – о правах и обязанностях

родителей по воспитанию, обучению
и содержанию детей» с оказанием

консультативной помощи
юрисконсульта учреждения.

ГКУ СО КК
«Динской СРЦН»

тел. 8(86162) 6-21-70

20.11.2019
в 15:00 часов

10
ГКУ СО КК

«Динской СРЦН»

Круглый стол для воспитанников:
«Несовершеннолетний и Закон» с
приглашением начальника ОПДН
ОУУП и ПДН отдела МВД России

по Динскому району, майора
полиции Алексея  Вячеславовича

Фетисова.

ГКУ СО КК
«Динской СРЦН»

Тел. 8(86162) 6-21-70

20.11.2019
в 18:00 часов

Директор О.Ю. Пискунова


