																		
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
КО ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

№ п/п
Вид мероприятия
Наименование учреждения
Адрес
Время работы
Исполнитель 
Контактная информация
1
Горячая линия,
консультирование граждан по вопросам опеки и попечительства

Министерство социального развития НСО
630007,
г.Новосибирск
ул. Серебренниковская, 6
19.11.2014
14.00-17.00
Сотрудники министерства
223-20-64
2
Информационная встреча с экспертом Общественной палаты Новосибирской области (тема: защита прав  и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа Новосибирской области)

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр» г. Татарск
632124,
Новосибирская область,
г. Татарск,
ул. Татарская, 7
25.09.2014 11.00
Сотрудники учреждения, эксперт Общественной палаты Новосибирской области
8(383-64) 2-14-16
3
Встреча с представителями отдела опеки и попечительства администрации Татарского района Новосибирской области (тема: Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставляемые им льготы)


05.10.2014 14.00
Сотрудники учреждения, специалисты отдела опеки и попечительства администрации Татарского района Новосибирской области

4
Коррекционное занятие на тему: «Я, мои права и обязанности»


13.10.2014 10.00-12.00
Сотрудники учреждения

5
Коррекционное занятие на тему: «Право на жилое помещение и его неприкосновенность»


17.10.2014 (старшая группа);
18.10.2014 (средняя группа)
в течение дня
Сотрудники учреждения

6
Подготовка информационной статьи по правовому просвещению на тему: «Мои права»


до 20.10.2014
Сотрудники учреждения

7
Выпуск стенгазеты на тему: «Права и обязанности школьников»


до 20.10.2014
Сотрудники учреждения

8
Деловая игра на тему «Мои права»


20.10.2014
Сотрудники учреждения

9
Коррекционное занятие на тему: «Права и обязанности школьника»


27.10.2014 (старшая группа);
28.10.2014 (средняя группа)
Сотрудники учреждения

10
Участие в заседаниях Татарского районного суда Новосибирской области несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации в качестве слушателей


октябрь-ноябрь 2014 в течение дня
Сотрудники учреждения

11
Тематическая неделя в рамках проведения Дня правовой помощи детям


17 – 21 ноября 2014
Сотрудники учреждения

12
Проведение круглого стола для родителей с детьми на тему «Шаг в семью»


Ноябрь 2014
Сотрудники учреждения

13
Игра - путешествие на тему: «Права детей»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири»
630129,
г. Новосибирск
ул. Курчатова,
3/1
06.11.2014
11-00
Сотрудники учреждения
274-05-17
14
Консультирование и прием по правовым вопросам, прямая линия по телефону на базе учреждения


17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014 в течение дня
Сотрудники учреждения

15
Беседа на тему: «Закон на защите моих прав»


20.11.2014
в течение дня
Сотрудники учреждения

16
Консультирование на тему: Права детей, оставшихся без попечения родителей»
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга»
630010, г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 39
20.11.2014
09.30-10.30
Сотрудники учреждения
271-99-39

17
Консультирование на тему: «Индивидуальное консультирование в рамках проекта «Шаги на встречу»


20.11.2014
10.00–15.00


18
Консультирование на тему: Усыновление (удочерение)


20.11.2014
12.00-13.00


19
Консультирование на тему: «Права детей, оставшихся без попечения родителей, право на получение жилого помещения»


21.11.2014
09.30–10.30



20
Консультирование на тему: «Индивидуальное консультирование в рамках проекта «Шаги на встречу»


21.11.2014
10.00–15.00


21
Тренинг на тему: «Как мы чувствуем друг друга»


21.11.2014
11.00–11.45


22
Консультирование на тему: «Определение места жительства ребенка»


21.11.2014
12.00–13.00


23
Консультирование на тему: «Права детей, закрепленные Конституцией РФ»


24.11.2014
09.30–10.30


24
Консультирование на тему: «Индивидуальное консультирование в рамках проекта «Шаги на встречу»


24.11.2014
10.00–15.00


25
Консультирование на тему: «Установление (оспаривание) отцовства (материнства)»


24.11.2014
12.00–13.00


26
Консультирование на тему: «Права органов опеки и попечительства»


25.11.2014
09.30–10.30
12.00–13.00


27
Консультирование на тему: «Индивидуальное консультирование в рамках проекта «Шаги на встречу»


25.11.2014
10.00–15.00


28
Консультирование на тему:
«Права и ответственность родителей»


26.11.2014
09.30–10.30
12.00–13.00


29
Консультирование на тему: «Индивидуальное консультирование в рамках проекта «Шаги на встречу»


26.11.2014
10.00–15.00


30
Игра на тему: «Твой выбор»
Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»
630007, ул. Фабричная, 6а

28.10.2014
10-00
Сотрудники учреждения
218-74-49
31
Беседа на тему: «Детское воровство: где мое, а где чужое?»


30.10.2014
10-00


32
Беседа на тему: «Что мне известно о моих правах?»


06.11.2014
10-00


33
Беседа на тему: «Конвенция о правах ребенка»


11.11.2014
11-00


34
Беседа на тему: «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних»


12.11.2014
10-00


35
Игра на тему: «Где права взрослых, а где права детей?»


17.11.2014
10-00


36
Беседа на тему: «Конституция – основной закон государства»


19.11.2014
10-00


37
Консультирование родителей по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов детей


20.11.2014
11-00


38
Консультирование по результатам предварительного
анкетирования воспитанников учреждения «Права ребёнка в вопросах и ответах»

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»
630119, г. Новосибирск, ул. Зорге – 127 а
20.11.2014
15-30
Сотрудники учреждения
215-38-53
39
Просмотр мультипликационного фильма из серии «Смешарики» «В мире азбуки права»


20.11.2014 в течение дня


40
Познавательное занятие с элементами дискуссии на тему: «Ты о законе - закон о тебе»


20.11.2014 в течение дня


41
Деловая интеллектуальная игра «Имею право!»


20.11.2014 в течение дня


42
Творческое занятие с элементами правового просвещения «Мы» с правами на «ты»»



20.11.2014 в течение дня


43
Театрализованная игра «Город Детства» (Формирование социально-правовой компетентности детей на основе использования игровых, проблемных, практических методов)
ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»

630555, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Голубой залив, ул. Морская, 1 а
20.11.2014 в течение дня
Сотрудники учреждения
240-87-72
44
Викторина «Правовая азбука» (расширение у детей представления о правах человека и применение их в обычной жизни)


20.11.2014 в течение дня


45
Консультация для родителей
«Права ребенка – соблюдение их в семье» (ознакомление с положениями основных международных документов, касающихся прав детей)


24.11.2014 в течение дня


46
Консультации для детей и их законных представителей по правовым вопросам
ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 40
20.11.2014
в течение дня
Михайлова Евгения Анатольевна
8 (383) 246-06-16, 246-06-17
47
Классные часы в образовательных учреждениях;
консультация специалистов отдела опеки и попечительства на базе Теренгульской средней образовательной школы
Отдел опеки и попечительства администрации Баганского района Новосибирской области
632793, Новосибирская область, Баганский район, п. Теренгуль, ул. Центральная, д.16
06.10.2014
10-00-13-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 53) 2-23-83, 2-13-87
48
День открытых дверей, консультации;
«Круглый стол»
Отдел опеки и попечительства администрации Болотнинского района Новосибирской области,
муниципальное бюджетное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области
633344, Болотнинский район,
г. Болотное,
ул. Советская, д.9
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района, сотрудники учреждения
8 (383 49) 2-47-85, 2-21-36
49
Консультация юриста;
родительское собрание на тему: «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Отдел опеки и попечительства администрации Венгеровского района Новосибирской области
632241, Новосибирская область, Венгеровский район,
с. Венгерово, ул. Ленина, д.68
17.11.2014
10-00-13-00

19.11.2014
10-30
юрист, специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 69)
2-17-80
50
Прием по правовым вопросам опекунов, приемных родителей и граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью
Отдел опеки и попечительства администрации Доволенского района Новосибирской области
632450, Новосибирская область, Доволенский район, с. Довольное, ул. Ленина, д.106
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 54) 2-05-08
51
День открытых дверей с участием юриста по вопросам правовой помощи детям и защиты их прав
Отдел опеки и попечительства администрации Здвинского района Новосибирской области,
муниципальное казенное учреждение социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Здвинского района Новосибирской области
635251, Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, д.15
20.11.2014
9-00–13-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района, сотрудники учреждения
8 (383 63) 2-15-38, 2-18-42
52
Собрание с учащимися образовательных учреждений на тему: «О защите жилищных прав несовершеннолетних»;
Собрание с приемными родителями;
Тренинг на тему: «Выстраивание межличностных отношений между учащимися»
Отдел опеки и попечительства администрации Искитимского района Новосибирской области
633209,
Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Пушкина, д.51
11.11.2014
12-00
30.10.2014
11-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 43) 2-03-71, 4-22-60
53
Консультации юриста, круглый стол с представителями Адвокатской палаты Новосибирской области
Отдел опеки и попечительства Коченевского района Новосибирской области
632640, Новосибирская область, Коченевский район, р.п. Коченево, ул. Октябрьская, д.43
20.11.2014
9.00–16.30
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 51) 24-457, 2-32-09
54
Проведение «Круглого стола» с приемными родителями, опекунами
Отдел опеки и попечительства администрации Куйбышевского района Новосибирской области
632387, Новосибирская область, Куйбышевский район,
г. Куйбышев, ул. Куйбышева, д.12
Дата и время не определены
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 62) 5-26-95, 5-19-89
55
Юридические консультации по вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Отдел опеки и попечительства администрации Краснозерского района Новосибирской области
632902, Новосибирская область, Красноозерский район, р.п. Красноозерское, ул. Мира, д.2
20.11.2014
10-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 57) 4-16-53, 4-18-98
56
Проведение бесед с лицами, относящимися к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Отдел опеки и попечительства администрации Купинского района Новосибирской области
632735, Новосибирская область, Купинский район, г. Купино, ул. Советов, д. 85
20.11.2014
12-00,
15-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 58) 2-39-42
57
День открытых дверей с адвокатами Кыштовского района Новосибирской области ;
Горячая телефонная линия по вопросам правовой помощи детям
Отдел опеки и попечительства администрации Кыштовского района Новосибирской области
632270, Новосибирская область, Кыштовский район, с. Кыштовка, ул. Ленина, д.38
20.11. 2014
9-00–17-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района,
Адвокат Кушаев Р. К.
8 (383 71) 21-174
58
День правовой помощи детям
Отдел опеки и попечительства администрации Кочковского района Новосибирской области
632491, Новосибирская область, Кочковский район, с. Кочки, ул. Революционная, д.11
20.11.2014
8-00–17-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 56) 2-23-00
59
Проведение «Круглого стола», консультаций для актива образовательных учреждений и молодежных объединений, жителей Колыванского района Новосибирской области
Отдел опеки и попечительства администрации Колыванского района Новосибирской области 
633162, Новосибирская область, Колыванский район, р.п. Колывань, ул.Ленина, д.79
20.11.2014
9-00–17-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 52) 5-32-54
60
Горячая линия, личный прием начальника отдела опеки и попечительства администрации Карасукского района Новосибирской области граждан, проживающих на территории Карасукского района Новосибирской области
Отдел опеки и попечительства администрации Карасукского района Новосибирской области
632868, Новосибирская область, Карасукский район, г. Карасук, ул. Комсомольская, д.2
20.11.2014
в течение дня
Гринченко Павел Петрович, специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 55) 3-11-29, 3-36-65
61
Проведение консультаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приемных семьях в с. Маршанское, с. Иванкино Каргатского района Новосибирской области
Отдел опеки и попечительства администрации Каргатского района Новосибирской области
632402, Новосибирская область, Каргатский район, г. Каргат, ул. Советская, д.122
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 65) 2-33-26
62
Беседа по правам и обязанностям человека и гражданина РФ с приемными родителями и опекунами, прием граждан по вопросам защиты прав детей
Отдел опеки и попечительства администрации Маслянинского района Новосибирской области
633564, Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул.Ленинская, д.46
20.11.2014
8-00–17-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 47) 2-32-31
63
День правовой помощи детям
Отдел опеки и попечительства администрации Мошковского района Новосибирской области
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул. Советская, д.9
20.11.2014
в течение дня

Специалисты отдела опеки и попечительства района
8(383 48) 2-22-65, 2-29-00
64
Интерактивная лекция по правам и обязанностям детей для воспитанников Барышевского детского дома
Отдел опеки и попечительства администрации Новосибирского района Новосибирской области
633131, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.33 а
20.11.2014
16-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383) 203-56-09, 227-06-27
65
Собрание с опекунами, попечителями, приемными родителями по вопросам профилактики социального сиротства;
Встреча со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, социальной защиты, центра занятости Северного района на тему:«Мои возможности»
Отдел опеки и попечительства администрации Северного района Новосибирской области
632080, Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Ленина, д.14
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 60) 2-14-84
66
Консультирование граждан с привлечением специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Пенсионного фонда Российской Федерации 
Отдел опеки и попечительства администрации Сузунского района Новосибирской области
633632, Новосибирская область, Сузунский район, р.п. Сузун, ул. Ленина, 51
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района, Пенсионного фонда Российской Федерации
8 (383 46) 2-24-96
67
Консультация на темы: «Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
«Жилищные права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Отдел опеки и попечительства администрации Татарского района Новосибирской области
632122, Новосибирская область, Татарский район,
г. Татарск,
ул. Ленина, д.56
20.11.2014
9.00–17.00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 64) 2-44-90
68
Правовой урок для воспитанников Тогучинского детского дома,
родительское собрание приемных родителей «Пути выхода из конфликтных ситуаций в семье»;
собрания для опекунов
Отдел опеки и попечительства администрации Тогучинского района Новосибирской области
633456, Новосибирская область,
г. Тогучин,
ул. Садовая, д.9-б
20.11.2014
11.00 – собрание, 14.00 – правовой урок.
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 40) 2-25-47, 2-78-94
69
День открытых дверей
Отдел опеки и попечительства администрации Убинского района Новосибирской области
632520, Новосибирская область, Убинский район, с. Убинское, ул. Ленина, д.53
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 66) 2-15-27, 2-27-85
70
День правовой помощи детям
Отдел опеки и попечительства администрации Усть-Таркского района Новосибирской области
632160, Новосибирская область, Усть-Тарский район, с. Усть-Тарка, ул.Дзержинского, д.4
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 72) 2-35-74
71
День правовой помощи детям
Отдел опеки и попечительства администрации Черепановского района Новосибирской области
633520, Новосибирская область, Черепановский район,
г. Черепаново, ул. Партизанская, д.12
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 45) 2-22-06, 2-19-59
72
Юридические консультации по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений;
горячая линия
Отдел опеки и попечительства администрации Чановского района Новосибирской области;
КЦСОН Чановского района Новосибирской области
632201, новосибирская область, Чановский район, р.п.Чаны, ул. Советская, д.118
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 67) 2-19-47
73
Правовой лекторий для несовершеннолетних;
консультации по правовым вопросам для воспитанников детского дома, детей и их законных представителей
Отдел опеки и попечительства администрации Чистоозерного района Новосибирской области
632720, Новосибирская область, Чистоозерный район, р.п. Чистоозерное, ул. 50 лет Октября, д.14
20.11.2014 16-00
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 68) 9-17-35
74
Консультирование детей, опекунов и приемных родителей с привлечением правового управления администрации г. Оби
Отдел опеки и попечительства администрации города Оби Новосибирской области
633102, Новосибирская область,
г. Обь, ул. Авиационная, д.12
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 73) 5-09-94
75
Консультации по вопросам опеки, защиты личных и имущественных прав для замещающих семей
Отдел опеки и попечительства администрации города Бердска Новосибирской области
630010, Новосибирская область, г. Бердск, ул.М.Горького, д. 9
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 41) 2-91-71, 2-89-59
76
Горячая линия «День правовой помощи детям», консультация юриста, проведение «круглого стола» «Закон и порядок»
Отдел опеки и попечительства администрации города Искитима Новосибирской области
633209, Новосибирская область,
г. Искитим,
ул. Советская, д.252
20.11.2014
в течение дня
Специалисты отдела опеки и попечительства района
8 (383 43) 2-46-09
77
Мероприятие на тему: «Мои права и обязанности»
МКУ«Комплексный центр социального обслуживания населения» Чистоозерного района Новосибирской области
632721, Новосибирская область, р.п. Чистоозерное, ул. Яковлева, д.58
20.11.2014о
11.00
Сотрудники учреждения 
8 (383 68) 91-562
78
«День открытых дверей» - консультации для граждан Баганского района Новосибирской области
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Баганского района» Новосибирской области
632770, Новосибирская область, с. Баган, ул. Школьная, д.5
20.11.2014
09.00-13.00
Сотрудники учреждения
8 (383 53) 21-506
79
Беседа для детей- инвалидов и их родителей на тему: «Вас защищает закон»
МБУ «КЦСОН «Добрыня» Новосибирского района Новосибирской области
630501, Новосибирская область, п. Краснообск, а/я 474
17.11.2014
10-00-11-00

8 (383) 348-54-90
80
Консультирование родителей по вопросам, связанным с ответственностью родителей за своих детей
МБУ «КЦСОН» г. Искитима Новосибирской области

633209, Новосибирская область,
 г. Искитим, 
ул. Комсомольская, д. 30
20.11.2014

8 (383 43) 42-090
81
Памятка для родителей о формах насилия для защиты своих детей»; издание буклетов на темы: «Поощрения и наказания», «Счастлив тот, кто счастлив дома»  


17.11.2014-21.11.2014


82
Тематическое консультирование психологом несовершеннолетних на темы: «Я – ребенок, я – человек», «Твой правовой статус», «Не спорь с законом»


17.11.2014-21.11.2014


83
Создание «правового уголка» с информацией о правах детей, памятки для родителей 


17.11.2014-24.11.2014


84
Игровая программа для детей, состоящих на учете в отделении реабилитации на тему: 
«День правознайки»


20.11.2014


85
Выставка рисунков на тему «Мои права и обязанности» 


17.11.2014-24.11.2014


86
Телефонная линия «Родительская линия»


20.11.2014
9-00-13-00


87
Правовая помощь для посетителей сайта учреждения на тему 
«Вопрос-ответ»


17.11.2014
21.11.2014


88
Семинар на тему: «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»
Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района»
Новосибирской области
633209, Новосибирская область, ул. Пушкина, 57а
31.10.2014 ГБПОУНСО «Искитимский центр профессионального обучения»

20.11.2014МКОУ «СОШ с. Новолокти»
Сотрудники учреждения
8 (383 43) 24-647
89
Индивидуальное психологическое консультирование


31.10.2014 ГБПОУНСО «Искитимский центр профессионального обучения»

20.11.2014 МКОУ «СОШ с. Новолокти»

20.11.2014 отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних МБУ «КЦСОН «Вера» Искитимского района НСО


90
Распространение буклетов на тему: «Права ребенка»
Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Коченевского района Новосибирской области»

632640, Новосибирская область, р.п. Коченево, ул. Советская, д. 32
20.11.2014
Сотрудники учреждения
8 (383 51) 27-493
91
«Круглый стол» «От безответственности до преступления один шаг»


20.11.2014


92
Разработка и распространение информационного материала о работе службы «Телефон доверия правовой помощи детям»
МБУ «КЦСОН» Татарского района Новосибирской области

632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Володарского, д.1
17.11.2014- 19.11.2014
Сотрудники учреждения
8 (383 64) 25-787
93
Беседа с элементами презентации на тему: «Ребенок и закон», правовая викторина «Мои права и обязанности»


19.11.2014


94
Правовая беседа –рассуждение на тему: «Я личность» на базе МБОУ СОШ № 3

632121, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Аэродромная, д.1а
20.11.2014

8 (383 64) 20-567
95
Правовая беседа на тему: «Ваши гражданские права»

632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Володарского, д.1
20.11.2014

8 (383 64) 25-787
96
«Телефон доверия правовой помощи детям»


20.11.2014


97
Беседа-диспут на тему: «Мы знаем свои права»
отделение социальной реабилитации несовершеннолетних
МБУ «КЦСОН» Мошковского района Новосибирской области 
633131, Новосибирская область, р.п. Мошково, ул. Кирова, д.5
21.10.2014
Сотрудники учреждения
8 (383 48) 21-092
98
Игра-путешествие на тему: «Права детей»


28.10.2014


99
Беседа на тему: «Вас защищает закон»


06.11.2014
Инспектор ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД по Мошковскому району Новосибирской области 

100
Правовая игра на тему: «Универсальные правила поведения»


11.11.2014
Сотрудники учреждения

101
Игра-тренинг:
 На тему: «Что я знаю о себе?»


20.11.2014


102
Для участников клуба общения детей – инвалидов «Дельфинчик» и их родителей «Правовая сказка или мои права и ответственность»
МБУ «КЦСОН Колыванского района» Новосибирской области

633160, Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Советская, д.34
19.11.2014
15.00
Сотрудники учреждения
8 (383 52) 51-418
103
Для детей– инвалидов старшего возраста беседа на тему: «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 


18.11.2014
15.00


104
День открытых дверей для 
несовершеннолетних детей и их родителей, состоящие на учете в учреждении



20.11.2014
10.00-17.00


105
Неделя правовой помощи для несовершеннолетних детей и их родителей
(ответы на вопросы, заданные на сайте учреждения)


17.11.014-21.11.14


106
Родительское собрание для приемных родителей на тему: «Права, обязанности и ответственность граждан в соответствии с законодательством РФ»


29.10.2014


107
Встреча с кандидатами в приемные родители и приемными родителями по теме: «Усыновление и организация приемной семьи»


31.10.2014


108
Организация консультационного пункта по социально-правовым вопросам для граждан Колыванского района Новосибирской области 
МБУ «КЦСОН» Кыштовского района Новосибирской области
632270, Новосибирская область, с. Кыштовка, ул. Ленина, д.49
15.10.2014 9.00-13.00
Сотрудники учреждения
8 (383 71) 22-486
109
Час правовых знаний на тему: «Права детей на образование и жилое помещение»
МКУ Тогучинского района «Тогучинский детский дом №2» Новосибирской области

633452, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Коммунистическая, д.1
05.11.2014 14-30
Сотрудники учреждения;
специалисты отдела опеки и попечительства
8 (383 40) 22-636
110
Час общения на тему: «Что мне известно о своих правах?»


11.11.2014
15.00
Сотрудники учреждения, адвокат 

111
Встреча на тему: «Береги здоровье смолоду»


14.11.2014
18.00
Сотрудники учреждения, педиатр ЦРБ Тогучинского района

112
Информационная встреча с экспертом общественной палаты Новосибирской области


18.11.2014
14.00
Сотрудники учреждения, эксперт общественной палаты Новосибирской области

113
Классные часы на темы:
«Вас защищает закон»;
«Права, обязанности, ответственность несовершеннолетних»


20.11.2014 14.00
Сотрудники учреждения

114
Игра-путешествие на тему: «Где права взрослых, а где права детей?»


20.11.2014 12.00


115
День открытых дверей для родителей


24.11.2014


116
Беседа на тему: «Конвенция ООН о правах ребенка»


18.11.2014
16.00


117
Час общения  на тему: «Права несовершеннолетних,
профориентационные услуги»


18.11.2014
12.00
Сотрудники учреждения, специалисты центра занятости

118
«Круглый стол» по теме: «Правовое просвещение несовершеннолетних по правам детей, профилактика вредных привычек и асоциального поведения детей, состоящих на различных видах учета»


31.11.2014
11.00
Сотрудники учреждения

119
Тренинговое занятие на тему: «С Фемидой – на Ты»
МКУ «КЦСОН» Здвинского района
Новосибирской области
632951, Новосибирская область, 
с. Здвинск, ул. М. Горького, д. 51
11.11.2014, 13.11.2014, 19.11.2014
11.00-12.00
Сотрудники учреждения
8 (383 63) 22-138
120
Классный час на тему: «Что такое право?»


06.11.2014, 18.11.2014, 19.11.2014111.00-12.00


121
Беседа на тему: «Права свои знай, обязанности не забывай»


06.11.2014, 18.11.2014, 19.11.2014111.00-12.00


124
Во время плановых выездов в неблагополучные семьи с детьми, состоящими на учете в отделении профилактики безнадзорности детей 

и подростков распространение листовок «Об ответственности родителей»


05.11.2014, 06.11.2014, 11.11.2014,13.11.2014, 18.11.2014, 19.11.2014
11.00-17.00


125
Посещение семей, воспитывающих детей-инвалидов с целью оказания им правовой помощи


05.11.2014, 06.11.2014
11.00-17.00


126
Информация в газету «Сельский труженик»- тема: «Права несовершеннолетних»


до 20.11.2014


127
Правовое консультирование (лекция) воспитанников МКУ «СРЦН Чулымского района НСО
МБУ «КЦСОН Чулымского района Новосибирской области»

632551, Новосибирская область, г. Чулым, ул. Октябрьская, д. 4
20.11.2014
15.00
Сотрудники учреждения
8 (383 50) 21 645
128
Презентация юридических специальностей воспитанников МКУ «СРЦН Чулымского района НСО





129
Оказание консультаций обратившимся несовершеннолетним по правовым вопросам 


20.11.2014 по мере обращения


130
Правовая викторина для несовершеннолетних из семей, состоящих на учете в отделении помощи семье и детям


20.11.2014
16.00


131
Раздача буклетов семьям, состоящим на учете в отделении помощи семье и детям


20.11.2014
10.00-13.00


132
Беседа с учащимися МКОУ Новоцелинная СОШ на тему: «Особенности уголовной, административной ответственности и наказания несовершеннолетнего»
МБУ «КЦСОН» Кочковского района Новосибирской области

632490, Новосибирская область, с. Кочки, ул. Коммунальная, д. 4
17.11.2014
14.00-15.00
Сотрудники учреждения
8 (383 56) 22-213
133
Горячая линия «Правовая помощь семьям с детьми»


20.11.2014


134
Разработка и распространение информационных буклетов по оказанию правовой помощи семьям с детьми


10.11.2014-20.11.2014


135
Тематическое занятие для актива клуба общения для детей и подростков «Ника» на тему: «Мои права»
отделение психолого-педагогической помощи семье и детям
МКУ «КЦСОН Венгеровского района» Новосибирской области 
632241, Новосибирская область, с. Венгерово, ул. Ленина, д. 80
21.11.2014
15.00
Сотрудники учреждения
8 (383 69) 23-230
136
Правовая беседа для студентов 1 курса ГОУ НПО профессионального училища № 84 на тему: «Юридические границы подросткового возраста»


19.11.2014
14.00


137
Викторина для воспитанников отделения (10-14 лет) «Знатоки права»


07.11.2014115.30-16.10


138
Беседа с воспитанниками отделения (8-10 лет) на тему: «Имею право!»


20.11.2014
15.30-16.10


139
Информационно-правовая встреча с семьями, состоящими на учете в МБУ «КЦСОН» Первомайского района г. Новосибирска
МБУ «КЦСОН» Первомайского района г. Новосибирска
совместно с межрегиональной общественной организацией по защите прав женщин и детей «АССОЛЬ»
630068, г. Новосибирск, ул. 4-я Пятилетка, 
д. 28а
13.11.2014
11.00
Сотрудники учреждения и специалисты общественной организации 
338-28-23
140
Тренинг на тему: «Основы правовых знаний для подростков (профилактика асоциального поведения)»


19.11.2014
14.00
Сотрудники учреждения

141
Беседа с элементами викторины на тему: «Вас защищает закон»
МКУ «КЦСОН Коченевского района» Новосибирской области

632640, Новосибирская область, р.п. Коченево, ул. Советская, д. 32
31.10.2014.
Сотрудники учреждения
8 (383 51) 27-493
142
Консультирование родителей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации


Дата и время не определены 


143
Распространение памяток среди семей, находящихся в трудной жизненной ситуации на темы:«Меры социальной поддержки семей», «Детство без жестокого обращения»





144
Правовая игра для учащихся 9-11 классов МКОУ Благовещенская СОШ на тему: «Я имею право…»
МАУ «КЦСОН Купинского района» Новосибирской области

632735, Новосибирская область, г. Купино, ул. Кирова, д. 30а
12.11.2014
12.00
Сотрудники учреждения
8 (383 58) 23-605
145
Беседа с приглашением инспектора ОПДН с учащимися 7-11 классов МКОУ Рождественская СОШ на тему: «Какие поступки не нужно совершать»


23.10.2014
11.00
Сотрудники учреждения и инспектор ОПДН

146
Урок-презентация для учащихся 5-9 классов МКОУ Сибирская СОШ на тему «Конвенция о правах ребенка»


31.10.2014
12.00
Сотрудники учреждения


147
Акция, направленная на профилактику подростковой преступности


05.11.2014
10.00-11.00


148
Проведение «круглого стола» для родителей учащихся МКОУ Медвядковской СОШ на тему: «Детско-родительские отношения»


18.11.2014
14.00


149
День открытых дверей по оказанию правовой помощи родителям и подросткам


19.11.2014
09.00-16.00


150
Лекция-брифинг с элементами дискуссии для учащихся 9 класса МБОУ СОШ № 169 на тему: «Права детей» 
МБУ «КЦСОН» Дзержинского района 
г. Новосибирска
630051, г. Новосибирск, ул. Европейская, д. 1а
20.11.2014 
11.00
Сотрудники учреждения
(383) 279-01-61
151
Оформление информационного стенда, посвященного Дню правовой помощи детям





152
Работа «Горячего телефона» для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации


20.11.2014
в течение дня



153
Дискуссия в форме эвристической беседы для детей на тему: «Жестокое обращение с детьми»
МБУ «КЦСОН» Железнодорожного района г. Новосибирска

630099, г. Новосибирск, ул. Революции, д.6
05.11.2014
14.30-15.30

11.11.2014
12.30-13.30
Сотрудники учреждения
(383) 223-37-44
154
Беседа с подростками группы «социального риска» на тему: «Правовые аспекты проблемы употребления
несовершеннолетними психо-активных веществ»
МБУ «КЦСОН»
Заельцовского
района 
г. Новосибирска

630082, г. Новосибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 27а
20.11.2014
13.00
Сотрудники учреждения
(383) 225-79-20
155
Родительское собрание с родителями несовершеннолетних из семей группы «социального риска» на тему: «Что нужно знать родителям по проблеме употребления
подростками психо-активных веществ»


20.11.2014
16.00


156
Беседа с ситуативным практикумом с родителями, родственниками, лицами их заменяющими


18.11.2014
14.30


157
Игровая программа га тему:«Мои права»
МБУ «КЦСОН» Калининского района 
г. Новосибирска
630075, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 33
12.11.2014. 16.00
Сотрудники учреждения
(383) 276-08-46
158
Школа для родителей по теме: «Ответственность родителей за жестокое обращение с детьми»
МБУ «КЦСОН» Кировского района
 г. Новосибирска

630088, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 59
14.11.2014
14.00 
Сотрудники учреждения
(383) 342-88-79
159
Мероприятие с приглашенным юристом НГДОО «Все дети наши» на тему: «Хочу все знать!»


29.10.2014
12.00
Сотрудники учреждения;
юристом НГДОО «Все дети наши»

160
Мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья на тему: «Твои права»


12.11.2014
14.00
Сотрудники учреждения 

161
Кукольное представление для детей и родителей на тему:
«Права ребенка в сказках»



07.11.2014
11.00
Сотрудники учреждения

162
Консультации юриста и психолога;
лекция социального педагога и правовая игра на тему:«Хочу все знать»

МБУ КЦСОН
Ленинского
района 
г. Новосибирска

630048, г. Новосибирск, ул. Котовского, д. 1
18.10.2014
Сотрудники учреждения
(383) 308-00-43
163
Беседа на тему «Этапы формирования наркотической зависимости» (ответственность за распространение и употребление наркотических средств) для подростков, состоящих на учете в учреждении 
МБУ КЦСОН
Октябрьского
района 
г. Новосибирска

630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, д. 98
27.11.2014
15.00
Сотрудники учреждения
(383) 266-41-60
164
Оказание бесплатных юридических консультаций семьям с детьми, проживающим на территории Новосибирской области 


20.11.2014
9.00-18.00
Сотрудники учреждения

165
Мероприятие для детей, состоящих на учете в учреждении на тему: «Знакомство с государственной символикой и конституцией 
России»


21.11.2014
15.00


166
Организация «Круглого стола» для родителей на темы: «Права ребенка в РФ»,
«Меры социальной поддержки семьям в 
г. Новосибирске»,
«Услуги, оказываемые в учреждении» 
МБУ «КЦСОН» Советского района 
г. Новосибирска
630055, г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 11а
20.11.2014 
16.00
Сотрудники учреждения; Студенты юридического факультета НГУ
(383) 330-62-96
167
Семинар для родителей, дети которых склонны к самостоятельным уходам из семьи, совершили преступления до достижения возраста уголовной ответственности, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы.


Время и дата не определены 
Сотрудники учреждения, специалисты центра психологической помощи семье «Радуга»;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

168
Мероприятие для детей на тему:
«Мы очень разные и этим интересны друг другу»
МБУ «КЦСОН» Центрального района 
г. Новосибирска
630007, г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 2/1
19.10.2014
16.30

Сотрудники учреждения
(383) 218-37-27
169
Родительское собрание для приемных родителей на тему: «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних детей из семьи»
МКУ «КЦСОН Северного района» Новосибирской области
632080, Новосибирская область, с. Северное, ул. Чкалова, д. 13а
17.10.2014
10.30
Сотрудники учреждения
8 (383 46) 22-550
170
Подготовка и распространение памяток для родителей на тему: «Если ваш ребенок самовольно покинул дом»


20.10.2014-24.10.2014


171
Проведение бесед на темы: «Надлежащее исполнение родителями обязанностей по вопросам воспитания, содержания и обучения несовершеннолетних», «Детско-родительские отношения с родителями из семей, находящихся в социально опасном положении, семей, состоящих на профилактическом учете в ходе патронажных посещений»


20.10.2014-24.10.2014


172
Встреча специалистов органа опеки и попечительства с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, обучающимися в Ордынской санаторной школе-интернате и Ордынском аграрном техникуме по теме: «Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Отдел опеки и попечительства администрации Ордынского района Новосибирской области
633262, Новосибирская область, р.п. Ордынское, ул. Революции, д. 17
19.11.2014
Специалисты отдела опеки и попечительства 
8 (383 59) 23-673
173
Встреча специалистов органа опеки и попечительства с гражданами, желающими принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


20.11.2014


174
Литературно-правовая игра «Сказочные правонарушения»
МКУ «КЦСОН» Ордынского района Новосибирской области
633216, Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, д. 1
20.11.2014
Сотрудники учреждения
8 (383 60) 21-818
175
Консультации по правовым вопросам юриста региональной общественной организации «Молодежный союз юристов Новосибирской области»


21.11.2014
Сотрудники учреждения; юрист региональной общественной организации «Молодежный союз юристов Новосибирской области»

176
Индивидуальное консультирование по социально-правовым вопросам семей с детьми-инвалидами
МБУ «КЦСОН Барабинского района Новосибирской области»
632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Ульяновская, д. 149а
20.11.201408.00-17.00
Сотрудники учреждения
8 (383 61) 29-263
177
 Социально-правовой патронаж семей, находящихся в социально опасном положении с привлечением инспектора ПДН МО МВД России «Барабинский», распространение памяток среди родителей «Десять заповедей родительства»


16.11.2014
10.00-12.00

17.11.2014
10.00-12.00


178
Правовое консультирование несовершеннолетних и их родителей


20.11.2014
08.00-17.00


179
Организация и проведение правовых мероприятий с учащимися образовательных учреждений


20.11.2014



180
Игровое занятие на тему: «Что такое хорошо, что такое плохо», выставка рисунков «Закон глазами детей»


20.11.2014
16.00-17.00


181
Просветительская беседа на тему:«Моя занятость»
МБУ «КЦСОН» Куйбышевского района Новосибирской области
632387, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. Краскома, д. 37
23.10.2014
15.00
специалиста Центра занятости населения Куйбышевского района
8 (383 62) 51-143
182
Тренинговое занятие «Я прав и я обязан»


16.10.2014, 11.11.2014, 14.11.2014
14.00 
Психолог отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с участием социальных педагогов школ района 

183
Круглый стол «Твои права»


20.11.2014
15.00
Сотрудники учреждения с участием специалистов отдела пособий и социальных выплат Куйбышевского района Новосибирской области, специалистов Пенсионного фонда Российской Федерации 

184
Круглый стол «Что мне известно о моих правах»


17.11.2014
16.00


185
Юридический ликбез «Вас защищает закон»


20.11.2014
14.00
Сотрудники учреждения

186
Интерактивная игра «Где права взрослых, а где права детей»


20.11.2014
15.00
Сотрудники учреждения

187
Мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями на тему:«Полноценная и достойная жизнь детей с ограниченными возможностями»
МБУ «КЦСОН Каргатского района» Новосибирской области
632402, НСО,
 г. Каргат, ул. Транспортная, д. 14
21.11.2014
14.00
Специалисты учреждения с участием Пенсионного фонда Российской Федерации, отдела пособий и социальных выплат, центра занятости населения, врача центральной районной больницы 
8(383 65)22-305
188
Мероприятие для родителей и детей из семей группы риска, находящихся в социально опасном положении на тему: «Шаг в мире закона» 


20.11.2014
11.00
Специалисты отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с участием инспектора подразделения по делам несовершеннолетних, секретаря районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

189

Распространение визиток с контактами специалистов учреждения 
МБУ «КЦСОН» Краснозерского района Новосибирской области
632902, Новосибирская область, р.п. Краснозерское, ул. Ленина, д. 20а
17.11.2014-18.11.2014
Сотрудники учреждения
8 (383 57) 42-535
191
Распространение буклетов на тему: «Права и обязанности несовершеннолетних»


19.11.2014


192
Выступление в МБОУ Краснозерской СОШ № 1 сотрудников учреждения на тему: «Ответственность несовершеннолетнегоучащегося»


20.11.2014
11.00
Заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних, другие
сотрудники учреждения

193
Анкетирование на правовую тему «Как я понимаю обязанности школьника и ребенка»


18.11.2014-20.11.2014
9.00-18.00
Сотрудники учреждения

194
Классный час для учащихся11 классов Ильинской СОШ, Суздальской СОШ на тему: «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних»
МБУ «КЦСОН» Доволенского района Новосибирской области
632450, Новосибирская область, с. Довольное, ул. Ленина, д. 86
20.11.2014
по согласованию до 
13.00
Сотрудники учреждения
8 (383 54) 20-445
195
Прямая линия по телефону, личный прием для малоимущих граждан, имеющих детей


20.11.2014
14.00


196
Игровая программа на тему: «Закон – это защита»


20.11.2014
11.00


197
Индивидуальная беседа с подростками из группы правонарушителей на тему: «Права подростка»


20.11.2014
09.00-17.00


198
Консультации подростков Убинских СОШ № 1, СОШ № 2 
на тему: «Подросток и закон»
МКУ «КЦСОН» Убинского района Новосибирской области
632510, Новосибирская область, с. Убинское, площадь 50 лет Октября, д. 5
20.11.2014
10.00-17.00
Сотрудники учреждения
8 (383 66) 22-349
199
Заседание в клубе «Подросток» на тему: «Права детей: проблемы их реализации и защиты»


20.11.2014
11.00


200
Конференция для участников клубов общения «Семья», «Молодая мама» на тему: «Семья в правовом поле»
отделение срочного социального обслуживания помощи семье и детям МБУ «КЦСОН Карасукского района»
Новосибирской области

632868, Новосибирская область, г. Карасук, ул. Лазо, д.1
17.11.2014
15.00 
Сотрудники учреждения
8 (383 55) 32-746
201
Лекция-беседа для участников клубов общения «Семья», «Молодая мама» «Подросток» на тему: «Как защитить права ребенка?»


18.11.2014
15.00


202
Консультирование родителей и несовершеннолетних по правовым вопросам


19.11.2014
15.00 


203
 Оказание правовой помощи (форма круглого стола) с участием специалиста ГКУ ЦЗН Карасукского района, медицинского работника, инспектора подразделения по делам несовершеннолетних МВД России «Карасукский»


20.11.2014
15.00
Сотрудники учреждения;
Специалист ГКУ ЦЗН Карасукского района, медицинский работник, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних МВД России «Карасукский»

204
Конкурс детских рисунков на тему «Права несовершеннолетних» 


05.11.2014
11.00
Сотрудники учреждения

205
Урок правовой грамотности для родителей, имеющих детей-инвалидов на тему: «Права ребенка и обязанности родителей»


14.11.2014
11.00


206
Викторина для детей-инвалидов на тему: «Какие литературные, в том числе, сказочные герои, могли бы пожаловаться на то, что нарушены их права»


18.11.2014
11.00


207
Беседа для детей и подростков клуба общения «Страна детства -«Родничок» на тему: Закон и подросток»

МБУ «КЦСОН» Чановского района Новосибирской области 
632200, Новосибирская область, р.п. Чаны, ул. Чехова, д.13
18.11.2014
11.00
Сотрудники учреждения
8 (383 67) 21-610
208
«Телефон доверия» для детей и родителей Чановского района на тему: «Права несовершеннолетних»


20.11.2014
9.00-18.00


209
Встреча с детьми – приюта района на тему: «Знай свои права»


20.11.2014
15.00




