
УТВЕРЖДЕНО 
И.о. главы администрации 
Пограничного муниципального района 
«03» ноября 2017 г.

А.А. Степанов

Детальный план
мероприятий, проводимых на территории Пограничного муниципального района 

в рамках Веероееийского дня правовой помощи детям 
20 ноября 2017 года

н/п Время и место проведения 
мероприятия

Форма мероприятия Ответственные

1 16.11.2017

09:00 - МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»

Правовое консультирование детей 
и взрослых:

- Защита от насилия и жестокого
- ОМВД России по ПМР (Гущина О.В.)

(9-11 классы) обращения, домашнее насилие 
(мифы и факты).

- Уголовная и административная

- Адвокат Гора С.В.

- Территориальный отдел опеки и попечительства в
12:30 - МБОУ «Барано-Оренбургская 

СОШ ПМР»
ответственность 

несовершеннолетних.
Пограничном районе (Байдраков В.П.)

(9-11 классы) -«не переступи грань».
- Право на образование, жилье.

Охрана здоровья».
- О работе детского телефона 

доверия.

- КДН и ЗП (Богородецкая С.Г.)

2 17.11.2017 Правовое консультирование детей 
и взрослых:

- ОМВД России по ПМР (Гущина О.В.)

09:00 МБОУ «Жариковская СОШ ПМР», 
филиал в с. Богу славка (7-11 классы)

- Защита прав несовершеннолетних.
- Возраст наступления уголовной и

- Адвокат Гора С.В.

10:30 МБОУ «Жариковская СОШ ПМР» административной ответственности. - Терри гориал!,Ill,1Й о1дел опеки и попечительства в
(7-11 классы)
12:30 МБОУ «Жариковская СОШ ПМР».

-«Не переступи грань».
- О работе детского телефона

1 lorpaiiiHiiioM районе (Байдраков В.П.)

филиал с. Нестеровка (7-11 классы) доверия. - КУ111 и 31 1 (1м)городсцкая С.1'.)



н/п Время и место проведения 
мероприятия

Форма мероприятия Ответственные

3 20.11.2017

09:30 - КГОБУ «Пограничная КИШ»

10:30 - МБОУ «ПСОШ № 2 ПМР им. 
В.Ф. Байко» (9-11 классы)

12:30 - МБОУ «ПСОШ № 1 ПМР» 
(9-11 классы)

Правовое консультирование детей 
и взрослых, чтение лекций:

«Защита прав несовершеннолетних.
Агрессивное поведение лиц 

подросткового возраста, насилие в 
среде несовершеннолетних».

- ОМВД России по ПМР (Гущина О.В.)

- Адвокат Гора С.В.

- Территориальный отдел опеки и попечительства в 
Пограничном районе (Байдраков В.П.)

- КДН и ЗП (Богородецкая С.Г.)

4 15.11.2017
Газета «Вестник Приграничья» 

Общеобразовательные организации 
района (школы, детские сады) 

Официальный сайт администрации 
Пограничного муниципального района

Размещение и распространение 
информационного материала о 

работе телефонов доверия для детей 
и их родителей, а также о 

проведении Дня правовой помощи 
детям

- КДН и ЗП
- Главный редактор газеты 
«Вестник Приграничья»

- Отдел народного образования администрации 
Пограничного муниципального района 

- Помощник главы по защите информации 
администрации Пограничного муниципального района

6 20.11.2017

С 09:00 до 13:00 
С 14:00 до 18:00 

Телефон «горячей линии»

11равовое консультирование детей и 
взрослых

- в территориальном отделе опеки и попечительства - 
тел. 8 (42345) 23-2-62;

- в отделе департамента труда и социального развития -
тел. 8 (42345)21-3-20;

- в отделе народного образования администрации 
Пограничного района-тел. 8 (42345) 21-5-77, 21-3-96;

- в отделе по делам несовершеннолетних ОМВД России
по Пограничному району - 

тел. 8 (42345) 21-5-24;
- в КГБУЗ «Пограничная ЦРБ» - 

тел. 8 (42345) 21-1-60 (с 09.00 до 15.00)
7 20.11.2017

С 09:00 до 15:00
КГБУЗ «Пограничная ЦРБ», детская 

консультация

Правовое консультирование детей и 
взрослых по вопросам оказания 

медининской помощи

Врачи-педиатры КГБУЗ «Пограничная ЦРБ»



н/п Время и место проведения 
мероприятия

Форма мероприятия Ответственные

8 20.11.2017
С 15:00-16:00

Районное общество инвалидов

Правовое консультирование 
родителей, имеющих детей- 

инвалидов

- Отдел по Пограничному району Департамента 
труда и еониального развития (Ландграф М.С.) 
- Районное общество инвалидов (Ситникова О.А.1

Дополнительные мероприятия, проводимые в рамках акиии
1 У твердить план проведения Всероссийского дня 

правовой помощи детям 20.11.2017 на территории 
Пограничного муниципального района

03.11.2017 Участники мероприятия

2 Разместить в общеобразовательных учреждениях 
ящиков в формате «Правовая почта» для 

письменных обращений учащихся

До 10.11.2017 Образовательные учреждения района

3 Разместить обобщенный план проведения 
мероприятий на официальном сайте администрации

района

До 15.11.2017 К Д Н и З П

4 Разместить информацию о проведении Дня 
правовой помощи детям в газете «Вестник 

Приграничья» и на официальном сайте 
администрации Пограничного муниципа]тьного 

района

До 15.11.2017 - КДН и ЗП
- Главный редактор газеты 

«Вестник Приграничья»
- Общеобразовательные организации района 
- Помощник главы по защите информации 

администрации Пограничного муниципального оайона
5 Участникам мероприятия направить в КДНиЗП 

отчет о проведении Дня правовой помощи детям по 
утвержденной форме (E-mail: kdn-Doeran(2'mail.ru. 

тел. 24-1-41)

До 22.11.2017 Все участники мероприятия

6 Направить отчет о проведении Дня правовой 
помощи детям в Управление Минюста России по 

Приморскому краю

23.11.2017 КДН и ЗП

7 Итоги проведенного Дня правовой помощи 
опубликовать в газете «Вестник Приграничья» и на 
официальном сайте администрации Пограничного

района

До 24.11.2016 - КДН и ЗП
- Главный редактор газеты 
«Вестник Приграничья»

- Помощник главы по защите информации 
администрации Пограничного муниципального района



Уважаемые жители района!

Администрация Пограничного муниципального района сообщает, 
что 20 ноября объявлен Всероссийским днём правовой помощи детям.

В этот день Вы можете получить консультации по различным 
правовым темам, а также по вопросам прав детей, юридических аспектов 
опеки и попечительства и детско-родительских отнощений, получить 
разъяснения о правах инвалидов и их социалъной защите в РФ среди 
детей-сирот, детей, оставщихся без попечения родителей, а также их 
родителей и усыновителей.

В общеобразователъных щколах Пограничного района инспекторы 
по делам несоверщеннолетних и ОГИБДД полиции, инспектор уголовно- 
исполнителъной инспекции, специалисты комиссии по делам 
несоверщеннолетних и защите их прав, юрист разъяснят щколъникам их 
основные права, обязанности и ответственность за нарущение норм 
российского законодательства, ответят на интересующие ребят вопросы.

Также 20 ноября с 09.00 до 13.00 и с 1Т.00 до 18.00 будут работать 
телефоны «горячей линии», по которым специалисты проведут правовое 
консультирование детей и взрослых:
- в территориальном отделе опеки и попечительства - тел 8 (42345) 

23-2-62;
- в отделе департамента труда и социального развития - тел 8 (42345) 
21-3-20;
- в отделе народного образования администрации Пограничного района - 
тел. 8 (42345) 21-5-77, 21-3-96;
- в отделе по делам несоверщеннолетних ОМВД России по Пограничному 
району - тел. 8 (42345) 21-5-24;
- в КГБУЗ «Пограничная ЦРБ» - тел. 8 (42345) 21-1-60 (с 09.00 до 15.00).


