
 

Приложение к распоряжению 

                                                                                  администрации г. Енисейска 

от _09.11.2018_  № _1142-р_  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕРОССИЙСКОМУ 

ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

С 26.10.2018 по 24.11.2018 года 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

Контактные 

телефоны 

1. Работа площадки  «Моя 

семья» в рамках форума 

«Семья и город»:  

Видеофильм «О 

дисциплине в семье».  

Тренинговые занятия:  

1. "Профилактика 

эмоционального 

выгорания замещающих 

родителей"  

2. "Способы 

эффективного общения с 

ребенком-подростком"  

3. «Конфликт, как 

предпосылки 

психосоматических 

расстройств» 

Презентация  «Здоровое 

питание» 

26.10.2018 

Культурный центр 

(малый зал) 

Главный 

специалист  

по вопросам 

семьи, 

материнства и 

детства 

администрации  

г. Енисейска 

2-37-48 

2. Организация  пункта 

бесплатной правовой 

помощи 

несовершеннолетним и 

их родителям  

КГБОУ СО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Енисейский»» 

с. Верхнепашино, 

ул. Рабочая, 62,  

Енисейского р-на 

 

 

 

Директор центра 

 

 

 

 

8 (39195)  

72-478; 72-550 

3. "Под семейным 

зонтиком" - правовая 

гостиная 

4. "Шалость или 

проступок" - дискурс - 

площадка  с 

несовершеннолетними  

МБОУ СШ №2  

г. Енисейска 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

8 (39195)  

72-478; 

5. Консультации правового 

характера для детей и 

родителей 

МАОУ СШ №1, 

(ул. Вейнбаума, 52) 

МБОУ СШ №2, 

(ул. Бабкина, 46) 

МБОУ СШ №3, 

(ул. Ленина, 102) 

МБОУ СШ №7, 

(«Полюс») 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

2-31-08 

 

2-33-16 

 

2-23-06 

 

67-1-30 

 



МАОУ СШ №9, 

(ул. Вейнбаума, 52) 

ЧОУ ЕПГ, 

(ул. Кирова, 97) 

2-70-07 

 

2-50-63 

6.  

 

 

 

Оказания правовой 

помощи детям 

Комплексный центр  

г. Енисейска, 

ул. Бабкина, д. 38; 

с 14.00 до 17.00 

Директор МБУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения  

г. Енисейска» 

 

 

 

 

2-71-09 

 
7. УСЗН 

г. Енисейска, 

ул. Ленина,  

д. 105, каб. 1.9  

с 9.00 до 17.00  

8. Консультирование 

несовершеннолетних  

по телефону, в том числе 

анонимно  

тел. 8 (39195)  

2-71-09 

с 14.00 до 17.00 

Камалутдинова 

Т.Е., специалист 

 2-71-09 

 

9.  Познавательная 

викторина «Конвенция 

ООН о правах ребенка»  

 

08.11.2018 

КГБПОУ   

«Енисейский  

педагогический 

колледж», 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

КГБПОУ   

«Енисейский  

педагогический 

колледж» 

  

 

2-27-13 

2-33-76 

 

10.  Консультации по правам 

студентов  

КГБПОУ   

«Енисейский  

педагогический 

колледж» 

2-27-13 

2-33-76 

 

11.  Беседа сотрудника 

правоохранительных 

органов со студентами 

«Права гражданина. 

Ответственность»   

15.11.2018 

КГБПОУ   

«Енисейский  

педагогический 

колледж» 

2-27-13 

2-33-76 

12. 

 

 

 

 

13. 

Акция,   посвященная 

всероссийскому Дню  

правовой помощи детям 

 

 

Ток- шоу «Я гражданин  

России»  

КГБПОУ   

«Енисейский  

педагогический 

колледж» 

 

11.12.2018 

2-27-13 

2-33-76 

 

14. Тематические часы 

«Права и обязанности 

ребенка»  

КГБПОУ   

«Енисейский  

педагогический 

колледж» 

(в течение года) 

2-27-13 

2-33-76 

15. 

 

 

16. 

 

17. 

 

 

Акция: «Всероссийский 

День правовой помощи 

детям» 

Диспут «Коррупция и как 

с ней бороться?» 

Распространение 

буклетов, в которых 

содержится информация 

КГБПОУ 

«Енисейский 

многопрофильный 

техникум» 

 

 

21.11.2018 

 

Директор 

КГБПОУ 

«Енисейский 

многопрофильный 

техникум» 

 

Соловей Е.О. 

юрисконсульт, 

Аникьев Г.В. 

педагог - 

психолог, 

Чалбышева 

И.В. 

социальный 



 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

об адресах и телефонах 

доверия, для  обращения 

граждан в случае 

выявления 

коррупционных действий 

(фактов вымогательства, 

взяточничества и других 

проявлений коррупции). 

Родительское собрание 

«Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми и подростками, 

по разъяснению 

ответственности за 

неисполнение 

обязанностей по 

воспитанию детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2018 

педагог 

83919525579 

 

 

 


