
 
Администрация  

Губахинского городского округа 

Пермского края  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГУБАХИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ул. Дегтярёва, д. 16 «а», г. Губаха, 

Пермский край, 618250 

тел./факс 4 13 99 

e-mail: gubaha-upr@mail.ru 

ОКПО 12064732 ОГРН 1135921000050 

ИНН 5921029838 КПП 592101001 

    

 

 
№ 

   
 

На  от     

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования и науки Пермского края (далее – 

Министерство) сообщает о проведении 19 ноября 2021 года с 17.00 до 20.00 

Всероссийского дня правовой помощи детям (далее - День правовой 

помощи). 

День правовой помощи проводится в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указ - № 1688) и 

решением Правительственной комиссии по вопросам реализации 

Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации». 

Координирующие функции по подготовке Дня правовой помощи 

возложены на Министерство юстиции Российской Федерации и его 

территориальные органы. Соисполнителями Дня правовой помощи являются 

органы образования.  

Основная целевая группа: дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, а также их законные представители, лица, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью, дети-

инвалиды и их родители.  

Тематика оказываемой правовой помощи: 

- реализация прав несовершеннолетних; 

- организация учебного процесса для детей; 

- ответственность несовершеннолетних. 

В целях исполнения Указа № 1688 Министерство предлагает провести 

мероприятия в рамках Дня правовой помощи. 

Первоначально необходимо в срок до 16 ноября 2021 года 

информацию о площадке (см. Приложение) необходимо разместить в 

средствах массовой информации: на сайтах учреждений, в чатах и 

страничках соцсетей. 

Далее в целях проведения мероприятий, приуроченных ко Дню 

правовой помощи необходимо: 

1.Разместить информацию о Дне правовой помощи и его мероприятиях 

на официальных сайтах образовательных организаций, на информационных 

стендах, а также в тематических и корпоративных онлайн-сообществах. 

2. В преддверии Дня правовой помощи дошкольным образовательным 

организациям и общеобразовательным организациям организовать и 

провести: 

2.1. мероприятия по правовому просвещению (информационно-

просветительские мероприятия), к числу которых могут быть отнесены 

лекции, семинары, уроки права, демонстрации видеоматериалов и иные 

мероприятия профилактической, коррекционной, антикоррупционной 

направленности в рамках тем, приуроченных ко Дню правовой помощи; 

2.2. информационно-просветительские мероприятия, связанные  

с реализацией примирительных процедур и процедур медиации. 

3. При организации Дня правовой помощи и его мероприятий 

необходимо: 

1.При проведении консультаций: 

1.1. определять проблемные вопросы, поступающие от обращающихся  

за помощью, а также предложения по их решению (при наличии); 

1.2. фиксировать количество обращений (в том числе разграничивать 

категорию лиц, обратившихся за помощью: детей и родителей (законных 

представителей); 

1.3. фиксировать случаи консультационной помощи детям и родителям 

(законным представителям). 



2. Вести учет мероприятий по правовому информированию 

(размещение информации на стендах, освещение в СМИ). 

3. При проведении мероприятий по правовому просвещению 

фиксировать численность участников таких мероприятий. 

4. Обеспечить информационное сопровождение Дня правовой помощи  

и его мероприятий посредством анонсирования мероприятий на стендах, 

сайтах и иными способами и размещения информации правового характера 

(статьи, выступления и т.д.) на сайтах, стендах и иными способами. 

5. При проведении лекций, уроков права, семинаров, демонстраций 

видеоматериалов и иных мероприятий профилактической, коррекционной  

и антикоррупционной направленности принять во внимание, что необходимо 

учитывать также такую категорию несовершеннолетних как 

«несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном положении». 

6. При оказании консультационной помощи также учитывать такие 

категории граждан как несовершеннолетние, находящиеся в социально 

опасном положении, родители, опекуны, приемные семьи.  

7. При проведении мероприятий, связанных с реализацией 

примирительных процедур и процедур медиации, учитывать численность 

участников таких мероприятий. 

Дополнительно разъясняется вопрос о предоставлении отчетности: 

1.Отчет о количестве и видах оказанной правовой помощи, 

мероприятиях по правовому информированию, правовому просвещению, 

численности участников мероприятий по правовому просвещению согласно 

приложению 2 к настоящему письму, а также перечень проблемных 

вопросов, встречающихся на практике, и предложения по их решению (при 

наличии) направляется в срок до 22 ноября 2021 года. 

2. Отчет о проведении мероприятий по темам, связанным с 

реализацией примирительных процедур и процедуры медиации в рамках Дня 

правовой помощи, а также количестве проведенных лекций, семинаров, 

демонстраций видеоматериалов и мероприятий профилактической, 

коррекционной и антикоррупционной направленности, количестве случаев 

консультационной помощи, численности участников мероприятий, 

связанных с реализацией примирительных процедур и процедур медиации 

согласно приложению 3 к настоящему письму направляется в срок до 23 

ноября 2021 года. 

 

Начальник управления                                                     Н.В. Шайдулина 
 

 

 

С.В. Мороз 

8 34 248 47970 



Приложение 1 к письму 

Министерства образования 

и науки Пермского края 

 

 

Консультационная площадка, на которой в Губахинском городском округе  состоится совместный приём граждан 19 ноября 2021 года с 17.00 до 20.00 в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи детям 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Место проведения (адрес) 

 

Ответственное лицо за всю площадку, получение 

информации и обобщение поступивших результатов 

анкетирования (ФИО, должность, телефон) 

 

Участники мероприятий (ФИО, 

должность)* 

1 2 3 4 5 

1. 

Губахинский 

городской округ 

Пермского края 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека», Пермский край, г. Губаха, 

ул. Дегтярева, д.9 

Соколова Наталья Борисовна – начальник отдела 

опеки и попечительства территориального 

управления, 

8 950 45 411 61 

Сухова Людмила Ефимовна – 

начальник ТУ МСР ПК по 

городскому округу «Город Губаха» и 

Гремячинскому городскому округу 

Мороз Светлана Владимировна –

ведущий специалист Управления 

образования 


