
 

П Л А Н 

мероприятий,  проводимых в рамках Дня правовой помощи детям 

 на территории МО ГО «Сыктывкар» 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место проведения  Адрес  Время 

проведения 

Контактная информация 

(номер телефона, Е-mail) 

I.  Общегородские мероприятия 

1. Единый консультационный день 

для детей и  родителей (законных 

представителей) с участием 

прокуратуры города, ОПДН 

УМВД,  КПДНиЗП,  управления 

опеки и попечительства Агентства 

РК по социальному развитию по г. 

Сыктывкару,  ГБУ РК «Центр 

социальной помощи семье и детям 

г.Сыктывкара» 

МОУ 

«Коми 

национальная 

гимназия» 

ул. Карла Маркса,  

д. 145 

 

17.11.2016г. 

с 16-30  до 

 18-30 

Бригида О.Ю., 

начальник управления 

образования 

24-37-52 

guo_syktyvkar@ 

mail.ru 

Балбуцкая Е.В., 

начальник правового 

управления, 

29-41-12  

Королева Т.Е.,  

начальник ОпДН УМВД 

России по г.Сыктывкару, 

28-26-53, 

Мастракова Н.В.,  

начальник управления опеки и 

попечительства 

21-69-30 

opeka_syktyvkar@mail.ru 

Цуман Г.Н.,  

директор ГБУ РК «Центр 

социальной помощи семье и 

детям г.Сыктывкара» 

mailto:opeka_syktyvkar@mail.ru


2. Проведение «прямой телефонной 

линии» по вопросам защиты прав 

несовершеннолетних по телефону:   

62-55-60; 
 

Юридический консультационный 

пункт 

Отделение 

социальной 

помощи семье и 

детям  

 ул. Мира, 18 18.11.2016 

С 14.00-15.00 

 

Психолог – Уланова А.В. 

Специалист по соц. работе – 

Мальцева Ю.В. 

18.11.2016 

С 16.00-18.00 

 

юрист 

 

3. Городская акция 

«Информационная палатка» на 

тему: «Право и правоотношения»  

для учащихся 9-10 классов 

(по выбору МОО) 

14.11.2016 МАОУ 

«Гимназия №1» 

 

15.11.2016  

МАОУ 

«СОШ № 31» 

 

16.11.2016  

МАОУ 

«СОШ №26» 

 

18.11.2016 МОУ  

«СОШ №3» 

 

21.11.2016 

МАОУ «СОШ 

№24» 

ул. Комарова, д.9 

 

 

 

ул. Космонавтов, 14 

 

 

 

ул. Печорская, 12 

 

 

ул. Тентюковская, 

353 

 

ул. Морозова, 175 

с 9 – 00    

до  

 13 – 00 

Михайлова Л.В. 

Аюгова М.М. 

24-06-40 

Писцова С.Д. 

Балыгина Т.В. 

21-91-37 

cpprik@bk.ru 

4. Единый классный час «Правовая 

неотложка» с  использованием  

материалов МУ ДО  «ЦППМиСП» 

в рамках проведения Дня правовой 

помощи детям. 

 

 

 

МО ГО 

«Сыктывкар» 

муниципальные 

образовательные 

организации г. 

Сыктывкара 

18.11.2016г. 

с 8-00 до  

8 – 20 

 

mailto:cpprik@bk.ru


Мероприятия, проводимые в рамках Дня правовой помощи детям в Республике Коми ГБУ РК 

 «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара» 

1 Предоставление бесплатной 

правовой помощи в рамках 

индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. 

оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

отделение 

помощи лицам из 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей и 

замещающим 

семьям 

ул. Катаева, 11  21.11.2016 

11.30-13.30 

31-15-80,  

orphan@dsl-komi.ru 

2 День открытых дверей отделение 

помощи 

женщинам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ул. Пушкина, 80 

 

18.11.2016 

09.00-14.30 

24-40-38 

raida@dsl-komi 

3 Предоставление бесплатной 

правовой помощи в рамках 

индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. 

оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

отделение 

помощи 

женщинам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ул. Пушкина, 80 

 

18.11.2016 

09.00-14.00 

24-40-38 

raida@dsl-komi 

4 День открытых дверей ОПБССН 

«Огонек» 

ул. Тентюковская, 

126 

18.11.2016 

09.00-17.00 

 

22-51-80 

5 Предоставление бесплатной 

правовой помощи в рамках 

индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. 

ОПБССН 

«Огонек» 

ул. Тентюковская, 

126 

18.11.2016 

16.00-17.30 

 

22-51-80 

mailto:orphan@dsl-komi.ru


оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

6 Проведение методики «Детство 

без слез» (цель профилактика 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними) 

ОПБССН 

«Семья» 

 

 

ОПБССН «Вера» 

 

 

ОПБССН 

«Огонек» 

 

 

ОПБССН 

«Подросток» 

ул. Малышева, 13 

 

 

ул. Ручейная, 17 

 

 

ул. Тентюковская, 

126 

 

ул. Морозова, 158 

21.11.2016 

14.00-16.30 

 

18.11.2016 

12.00-14.00 

 

18.11.2016 

09.00-17.00 

 

18.11.2016 

с 09.00 

24-99-71 

oeppn@dsl-komi 

7 День открытых дверей ОПБССН 

«Семья» 

ул. Малышева, 13 

 

21.11.2016 

14.00-16.30 

22-22-82 

semya@dsl-komi 

8 Оформление стенда «Права 

ребенка» 

ОПБССН 

«Семья» 

ул. Малышева, 13 

 

Ноябрь 2016 

года 

22-22-82 

semya@dsl-komi 

9 Предоставление бесплатной 

правовой помощи в рамках 

индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. 

оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОПБССН 

«Семья» 

ул. Малышева, 13 

 

21.11.2015 

14.00-15.30 

22-22-82 

semya@dsl-komi 

10 День Открытых дверей ОПБССН «Вера» ул. Ручейная, 17 18.11.2016 

12.00-15.00 

31-94-24 

vera@dsl-komi 



11 Предоставление бесплатной 

правовой помощи в рамках 

индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. 

оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОПБССН «Вера» ул. Ручейная, 17 

 

18.11.2016 

14.30-15.30 

31-94-24 

vera@dsl-komi 

12 День открытых дверей ОПБССН 

«Подросток» 

ул. Морозова, 158 18.11.2016 

С 09.00 

31-46-98 

podrostok@dsl-komi 

13 Буклет «Права ребенка и их 

защита» 

ОПБССН 

«Подросток» 

ул. Морозова, 158 Ноябрь 2016 

года 

31-46-98 

podrostok@dsl-komi 

14 Предоставление бесплатной 

правовой помощи в рамках 

индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. 

оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОПБССН 

«Подросток» 

ул. Морозова, 158 18.11.2016 

09.00-11.00 

31-46-98 

podrostok@dsl-komi 

15 Оформление стенда  «Права 

ребенка в семье» 

ОРДиПОУиФВ 

«Надежда» 

ул. Катаева, 11 Ноябрь 

2016 года 

32-01-31, 31-01-03 

otd.reab.nadezhda@yandex.ru 

16 Тематическая беседа «Мои права, 

мои обязанности» 

Коллективное создание поделки 

«Ромашка» на тему: «Я рисую 

свои права!» 

ОРДиПОУиФВ 

«Надежда» 

ул. Катаева, 11 17.11.2016 32-01-31, 31-01-03 

otd.reab.nadezhda@yandex.ru 

17 Предоставление бесплатной 

правовой помощи в рамках 

индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. 

оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

ОРДиПОУиФВ 

«Надежда» 

ул. Катаева, 11 18.11.2016 

16.00-18.00 

32-01-31, 31-01-03 

otd.reab.nadezhda@yandex.ru 

18 Предоставление бесплатной 

правовой помощи в рамках 

отделение 

помощи лицам из 

ул. Катаева, 11  21.11.2016 

11.30-13.30 

31-15-80,  

orphan@dsl-komi.ru 

mailto:orphan@dsl-komi.ru


индивидуального 

консультирования граждан (в т.ч. 

оказание помощи в составление 

документов правового характера) 

числа детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей и 

замещающим 

семьям 

19 День открытых дверей отделение 

помощи 

женщинам, 

оказавшимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

ул. Пушкина, 80 

 

18.11.2016 

09.00-14.30 

24-40-38 

raida@dsl-komi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


