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Утвержден
Начальник Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации
по Амурской области

______________ Т.Б. Лазаренко
«27» _октября_2022  года

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
18 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

№ 
п/п

Наименование 
организации Запланированные мероприятия Место проведения

контактный телефон
Дата и время 
проведения

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях 

На официальном интернет сайте 
http://to28.minjust.gov.ru до 15.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, информационных материалов

до 15.11.2022

Проведение «горячей линии» 8 (4162) 53-84-48 15.11.2022

1

Проведение приёма граждан 
На базе Управления по адресу 

г. Благовещенск, пер. Пограничный д. 10, 
актовый зал

18.11.2022
с 12.00 до 15.00

Управление 
Министерства 

юстиции Российской 
Федерации по 

Амурской области

Проведение мониторинга нормативных 
правовых актов субъекта Российской 
Федерации, регламентирующих 
предоставление мер социальной 

http://to28.minjust.gov.ru до 15.11.2022
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поддержки детей-сирот, детей-инвалидов, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, размещение результатов на 
официальном интернет-сайте
Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на антикоррупционное 
просвещение несовершеннолетних детей, 
в том числе студентов

с 14.11.2022 по 
18.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, социальных сетях 

На официальном сайте 
(http://www.amurupch.ru) и аккаунтах 
уполномоченного в социальных сетях 

(https://vk.com/feed, https://t.me/ombudsman28

 до 18.11.2022

Разработка информационных материалов 
по вопросам семейного права 

Размещение на официальном сайте 
(http://www.amurupch.ru) и аккаунтах 
уполномоченного в социальных сетях 

(https://vk.com/feed, https://t.me/ombudsman28)

с 14.11.2022 по 
18.11.2022

Проведение «горячей линии» по вопросам  
оказана бесплатной юридической  помощи

8(4162) 22-39-80,
8-914- 539-18-49.

15.11.2022
 с 10.00 до 16.00

Проведение приёма граждан 
На базе Управления по адресу

 г. Благовещенск, пер. Пограничный, д. 10, 
актовый зал

18.11.2022
с 12.00 до 15.00

2 Уполномоченный по 
правам человека в 
Амурской области

Проведение Дня открытых дверей 
На базе аппарата уполномоченного правам 

человека в Амурской области по адресу: 
г. Благовещенск,  ул. Зейская, д. 211.

16.11.2022
 с 10.00 до 16.00

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайте

 до 18.11.2022

Проведение «горячей линии» 8 (4162) 22-16-71 15.11.2022 
с 10.00 до 15.00

3 Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Амурской области

Проведение приёма граждан На базе Управления по адресу
 г. Благовещенск, пер. Пограничный д. 10, 

18.11.2022                     
с 12.00 до 15.00
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актовый зал
Организация и проведение 
просветительских мероприятий, по темам, 
связанным с реализацией примирительных 
процедур и процедур медиации

 до 18.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, на сайте органов 
местного самоуправления

до 18.11.2022

Разработка памяток, материалов в СМИ,, 
размещение информаций на сайте органов 
местного самоуправления 

до 18.11.2022

Проведение «горячей линии» по вопросам 
соблюдения прав несовершеннолетних 

8 (4162) 77-50-38 15.11.2022
 в рабочее время 
с 09.00 до 18-00

Проведение приёма граждан 
На базе Управления по адресу 

г. Благовещенск, 
пер. Пограничный д. 10, актовый зал

18.11.2022
 с 12.00 до 15.00

4 Прокуратура 
Амурской области

Проведение лекций, бесед, встреч с 
несовершеннолетними

до 18.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

до 15.11.2022

Проведение «горячей линии»
- по вопросам антикоррупционого 
просвещения

8(4162) 599-064

- по вопросам исполнительного 
производства

8(4162) 599-078, 599-052, 599-053

15.11.2022
с 09.00 до 13.00

5 Управление 
Федеральной службы 
судебных приставов 
России по Амурской 

области

Проведение приёма граждан На базе Управления по адресу 
г. Благовещенск,

18.11.2022                     
с 12.00 до 15.00
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пер. Пограничный д. 10, актовый зал
Осуществление выездного мероприятия в 
детский дом с целью оказания правовой 
помощи детям

до 18.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на интернет-сайте

до 18.11.2022

Проведение «горячей линии» по вопросам 
связанным с порядком и условиями 
исполнения и отбывания наказаний 
несовершеннолетними лицами в 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Амурской области

8 (4162) 203-158 15.11.2022 
с 10.00 до 12.00

Организация и проведение лекционных 
занятий со студентами 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный 
университет»

18.10.2022 по 
18.11.2022

6 Управление 
Федеральной службы 

исполнения 
наказаний России по 

Амурской области

Прием осужденных несовершеннолетних 
лиц, а также их законных представителей 
с целью их правового просвещения и 
проведения консультаций

Совместно с юридической клиникой при 
кафедре уголовного права ФГБОУ ВО 

«Амурский государственный университет» на 
базе  отдела исполнения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества ФКУ 
УИИ УФСИН России по Амурской области

до 18.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

до 18.11.2022

Изготовление и распространение 
буклетов, памяток и других 
информационных материалов, связанных с 
правовым просвещением подростков, 
реализацией примирительных процедур и 
процедур медиации

до 18.11.2022

7 Управление 
Министерства 

внутренних дел 
России по Амурской 

области

Проведение «горячей линии» по оказанию 
консультативной помощи 

8 (4162) 59-42-06 18.11.2022
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несовершеннолетним

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

Соц. сети: https://ok.ru/rosreestr28;
Телеграм канал:https://t.me/rosreestr_28

Блок региональной информации 
официального сайта Росреестра: 

https://rosreestr.gov.ru/press/archive/reg/

с 14.11.2022 по 
17.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего памяток, 
информационных материалов, в том числе 
во время проведения приема граждан

Во время проведения приема граждан до 18.11.2022

г. Благовещенск 8(4162) 44-12-12
                                              44-12-22

Белогорский межмуниципальный отдел                                                           
8(41641) 58-6-64

Межмуниципальный отдел по 
Магдагачинскому

и Сковородинскому районам                                                                               
8(41653) 97-0-49

Райчихинский межмуниципальный отдел                                                         
8(41647) 23-1-05

Свободненский  межмуниципальный отдел                                                      
8(41643) 5-09-69

Межмуниципальный отдел по Тамбовскому,
Константиновскому и Ивановскому районам                                                    

8(41638) 21-7-72

Проведение «горячих линий»

Межмуниципальный отдел по г. Тында и 
Тындинскому району 8(41656) 40-0-15

15.11.2022

с 08.00 до 17.00 
перерыв с 12.00 

до 13.00

8 Управление 
Федеральной службы 

государственной 
регистрации, 

кадастра и 
картографии по 

Амурской области

Проведение приёма граждан по  вопросам 
в сфере земли и недвижимости, в рамках 
компетенции Росреестра, также о защите 
прав несовершеннолетних при 

На базе Управления по адресу 
г. Благовещенск,

пер. Пограничный д. 10, актовый зал

18.11.2022 

с 12.00 до 15.00

https://ok.ru/rosreestr28
https://t.me/rosreestr_28
https://rosreestr.gov.ru/press/archive/reg/
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г. Белогорск, ул. 9 Мая, 188

пгт. Магдагачи, ул. Ленина, 11, 
2-й этаж, левое крыло

г. Райчихинск, ул. Победы, д. 2, 
3-й этаж, левое крыло

г. Свободный, ул. Ленина, 74, 
вход по правой лестнице, 3-й этаж

г. Шимановск, микрорайон 1, дом 9

с. Тамбовка, ул. Северная, 140

распоряжении недвижимостью

г. Тында, ул. Красная Пресня, 57, второй 
этаж.

18.11.2022  
                                       

с 08.00 до 12.00

Информационное мероприятие 
антикоррупционной направленности для 
учащихся 10-11 классов

МАОУ «Школа № 5 города Благовещенска»

По согласованию с администрацией 
учреждения

14.11.2022-
18.11.2022.

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на официальном 
интернет-сайте

до 18.11.2022

Проведение «горячей линии»
- по вопросам трудовых отношений

8 (4162) 49-32-09

9 Управление занятости 
населения Амурской 

области

- по вопросам содействия занятости 8 (4162) 49-31-02

15.11.2022
с 09.00 до 13.00

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах 

до 15.11.202210 Управление 
Роспотребнадзора по 

Амурской области 

Распространение инфографики для с 01.11.2022
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учащихся школ «Про мои права» по 18.11.2022
Проведение «горячей линии» 8 (4162) 20-20-20 15.11.2022

Проведение приёма граждан 
На базе Управления по адресу 

г. Благовещенск, пер. Пограничный д. 10, 
актовый зал

18.11.2022                     
с 12.00 до 15.00

Проведение для учащихся школ классных 
часов на тему: «Правовая грамотность 
школьника»

Управление Роспотребнадзора по Амурской 
области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области

с 01.11.2022
по 18.11.2022

Проведение для учащихся ССУзов лекции 
«Мои права потребителя» 

Управление Роспотребнадзора по Амурской 
области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области

с 01.11.2022
по 18.11.2022

Проведение для воспитанников детских 
социальных организаций мероприятий в 
игровой форме ««Не урок» учу права на 
сказках»

Управление Роспотребнадзора по Амурской 
области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Амурской области

с 01.11.2022
по 18.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячий линий» 

Региональный раздел сайта ФНС России о 
мероприятиях и его участниках

срок не позднее 
14.11.2022 года

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, информационных материалов

Региональный раздел сайта ФНС России срок не позднее 
14.11.2022 года

Проведение «горячей линии» 8 (4162) 59-87-34 15.11.2022
с 09.00 до 16.00

Проведение приёма граждан 
На базе Управления по адресу 

г. Благовещенск, 
пер. Пограничный д. 10, актовый зал

18.11.2022                              
с 12.00 до 15.00

Проведение просветительских лекций для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, высших учебных заведений

18.11.2022

11 Управление 
Федеральной 

налоговой службы 
России по Амурской 

области

Проведение экскурсии в музее 
Управления для студентов и школьников

до 18.11.2022

12 Управление 
региональной 
безопасности и 

противодействия 

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 

до 18.11.2022
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интернет-сайтах
Разработаны тематические памятки, 
информационные материалы

(ссылки: 
https://www.amurobl.ru/pages/antikorrupciya/me

todicheskie-materialy/, 
https://www.amurobl.ru/pages/antikorrupciya/me

diamaterialy/, 
https://www.amurobl.ru/pages/antikorrupciya/sbo

rnik-antikorruptsionnykhproizvedeniy-
uchashchikhsya-amurskoy-oblasti/).

до 18.11.2022

Проведение «горячей линии» по вопросам 
нарушения законодательства и защиты 
прав несовершеннолетних 

Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних

(8 (4162) 496-400

15.11.2022
с 10:00 до 17:00

Прием граждан по вопросам защиты прав 
ребёнка

ул. Ленина, 135, кабинет № 309, 
8 (4162) 496-400

18.11.2022
 с 10:00 до 16:00 

коррупции Амурской 
области

Проведение регионального форума для 
преподавателей и учащихся 
профессиональных и образовательных 
организаций Амурской области «Что я 
знаю о коррупции? Мое отношение к 
коррупции»

Отдел профилактики коррупционных и иных 
правонарушений

(ссылка на мероприятие https://leader-
id.ru/events/347006)

18.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на интернет-сайте

до 18.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, видеороликов, информационных 
материалов

до 18.11.2022

Проведение «горячей линии» по вопросам 
защиты персональных данных детей

8(4162) 49-40-28 15.11.2022
с 10.00 до 16.00

13 Управление 
Роскомнадзора по 
Амурской области

Организация и проведение 
просветительских мероприятий для 
несовершеннолетних детей, в т.ч. 
студентов по теме: «По защите данных в 

до  18.11.2022
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сети Интернет»
Проведение конкурса творческих работ 
«Защити свои персональные данные» 
среди учащихся и студентов школ, 
колледжей, Вузов, воспитанников 
учреждений дополнительного образования 
Амурской области 

Подробная информация на https://28.rkn.gov.ru

Прием работ
с 19.09.2022 по 

20.11.2022
объявление 
победителей 
30.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

Официальный интернет сайт, Семейный 
портал Амурской области, информационные 

стенды в территориальных 
отделах/отделениях 

ЗАГС Амурской области

до 18.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, видеороликов, информационных 
материалов

Официальный интернет сайт, 
Семейный портал Амурской области

до 18.11.2022

Проведение «горячей линии» по вопросам 
регистрации, расторжения брака

8(4162) 44-15-37

Проведение «горячей линии» по вопросам 
регистрации рождения и установления 
отцовства

8(4162) 44-15-49

15.11.2022 
с 10.00 до 16.00

14

Проведение приёма граждан 
На базе Управления по адресу 

г. Благовещенск, 
пер. Пограничный д. 10, актовый зал

18.11.2022                              
с 12.00 до 15.00

Управление ЗАГС 
Амурской области

Проведение просветительских лекций, 
направленных на повышение правовой 
грамотности в части семейного 
законодательства, укрепления института 
семьи среди подростков в школах ССузов, 
Вузах

Территориальные отделы/отделения ЗАГС до 18.11.2022

15 Министерство по 
физической культуре 
и спорту Амурской 
области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 

до 15.11.2022
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интернет-сайтах, социальных сетях
Проведение инструктажа по соблюдению 
техники безопасности на тренировочных 
занятиях, ознакомление спортсменов с 

правилами внутреннего распорядка, 
антидопинговыми правилами, правилами 
соревнований по избранному виду спорта 

(под роспись)

г. Благовещенск, ул. Пушкина,46
ГАУ АОСШ

52-98-42, 52-96-75

до 15.11.2022

Размещение на информационном стенде 
правил внутреннего распорядка для 
спортсменов ГАУ Амурской ОСШ

г. Благовещенск, ул. Пушкина,46 
ГАУ АОСШ

52-98-42, 52-96-75

до 01.11.2022

Проведение «горячей линии» г. Благовещенск, ул.Ленина,160
 ГАУ АО «Региональный центр спортивной 

подготовки»
21-20-91, 21-03-37

15.11.2022

Час общения, викторина «Я в ответе за 
свои поступки»

г. Благовещенск, ул. Северная,167
ГАУ АО «Спортивная школа олимпийского 

резерва»
21-20-91, 21-03-37

18.11.2022

Тренинг «Как жить и не ссориться» г. Благовещенск, ул. Северная,167
ГАУ АО «Спортивная школа олимпийского 

резерва»
21-20-91, 21-03-37

18.11.2022

Беседа «Права спортсмена в 
антидопинговой программе»

г. Благовещенск, ул. Северная,167
ГАУ АО «Спортивная школа олимпийского 

резерва»
21-20-91, 21-03-37

18.11.2022

Беседа с воспитанниками на тему: 
«Защита прав ребенка. Куда обращаться за 

помощью?»

г. Белогорск, ул.Кирова,116 А 
МАУ «Спортивная школа № 1 

г. Белогорск»
8-(41641) 2-59-81

18.11.2022

Обновление информации о контактных 
данных лиц, осуществляющих защиту 
прав детей и размещение ее на стендах 

г. Белогорск, ул.Кирова,116 А
 МАУ «Спортивная школа № 1 г. Белогорск»

8-(41641) 2-59-81

25.11.2022
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отделений школы
Изготовление буклетов: «Права и 
обязанности юного футболиста.

И распространение их среди учащихся 
школы

г. Белогорск, Калининская, 57 
 МАУ «Спортивная школа «Белогорец»

8-(41641) 2-59-81

18.11.2022-
20.11.2022

Турнир МАУ «СШ «Белогорец» по мини-
футболу

г. Белогорск, Калининская, 57 
МАУ «Спортивная школа «Белогорец

8-(41641)  2-5 9-81

18.11.2022-
20.11.2022

Изготовление буклетов: «Какими 
гражданскими и политическими правами 

обладает ребенок». Распространение 
буклетов среди воспитанников

 г. Белогорск», ул. Победы,28
  МАУ «Спортивная школа № 2»

8-(41641) 2-59-81

15.11.2022

Беседа с воспитанниками отделения 
«Теннис» о Декларации прав ребенка и 

защите прав и достоинств детей

г. Белогорск», ул. Победы,28
МАУ «Спортивная школа № 2

8 (41641) 2-59-81 

18.11.2022

Беседа с воспитанниками 
ДЮСШ о взаимоотношениях 

и правовой помощи при 
конфликтных ситуациях

с. Возжаевка,  
МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки

8-914-608-75-96      

18.11.2022

«Школа хороших поступков», беседа о 
нравственности

Амурская область, Константиновский район, 
с. Константиновка, ул. Ленина 84 

МУДО «Константиновская ДЮСШ»

14-16.11.2022

«Ответственность несовершеннолетних» 
правовой практикум

Амурская область, Константиновский район, 
с. Константиновка, ул. Ленина 84

МУДО «Константиновская ДЮСШ»

16-17.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 

«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 

сетях

Комитет по культуре, молодежной политике и 
спорту администрации Серышевского района

До 15.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 

Комитет по культуре, молодежной политике и 
спорту администрации Серышевского района

До 18.11.2022



16

памяток, видеороликов, информационных 
материалов

Проведение «горячей линии»

На базе Комитета по культуре, молодежной 
политике и спорту администрации 

Серышевского района
15.11.2022 с 8:00 до 17:00

тел: 8 (41642) 21-7-93

15.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и телефонах 
«горячих линий» на информационных 
стендах в административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

telegram-каналы учреждений, сообщества 
ВКонтакте, официальные сайты учреждений, 

публикации в районных газетах

до 15.11.202216 Министерство 
социальной защиты 
населения Амурской 

области и 
подведомственные 

организации
(комплексные центры 

социального 
обслуживания 

населения, социально-
реабилитационные 

центры для 
несовершеннолетних, 

управления 
социальной защиты 

населения, 
социальные приюты, 
детские дома, центры 
содействия семейному 

устройству, центры 
социальной помощи 
семье и детям и др.)

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, видеороликов, информационных 
материалов на темы: «День правовой 
помощи детям», «Ответственность и 
обязанности родителей», «Подросток и 
правонарушение», «Родителям о правах 
детей», «Как помочь детям, чтобы они 
почувствовали себя защищенными», 
«Жилищные права, обязанности и 
ответственность в сфере жилищного 
законодательства», «Знай и умей», «Я и 
мои документы», «Трудовые права 
несовершеннолетних», «Ответственность 
несовершеннолетних», «Конвенция о 
правах ребенка», 
«Обязанности несовершеннолетних», 
«Профилактика жестокости и агрессии в 
семьях», «Что значит быть настоящим 
гражданином?», «Уголовная и 
административная ответственность 
несовершеннолетних», «Большие права 

telegram-каналы учреждений, сообщества 
ВКонтакте, официальные сайты учреждений, 

места общего доступа: магазины, 
поликлиники, аптеки, торговые центры и др.

до 15.11.2022
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маленького ребенка», «Искусство быть 
родителем», информационная встреча с 
женщинами с отложенным сроком 
исполнения наказания 
«Правовые аспекты воспитания 
подростка, привлечение членов семьи к 
активной трудовой деятельности» и 
другие

8 (4162) 200-213
15.11.2022

 с 09.00 до 18.00 
перерыв 

с 13.00 до 14.00Проведение «горячей линии»

по месту нахождения подведомственных 
организаций

15.11.2022

На базе Управления по адресу
 г. Благовещенск, пер. Пограничный д. 10, 

актовый зал

18.11.2022
с 12.00 до 15.00

Проведение приёма граждан 
по месту нахождения подведомственных 

организаций
18.11.2022

Проведение просветительских лекций, 
встреч, круглых столов, семинаров в 
подведомственных учреждениях на темы: 
«Права ребенка и обязанности 
родителей», «Круглый стол» в рамках 
работы Школы реабилитации и ухода для 
родителей детей-инвалидов, «Как 
избежать конфликтов», «Учимся 
сотрудничать», «Имею право», «Детский 
телефон доверия», «Маленькие граждане 
Большой Страны», выставка книг 
«Человек и Закон», «Скажем коррупции - 
НЕТ!», «Мир без насилия», «Правовая 
грамотность учащихся», «Откровенный 
разговор» и другие

по месту нахождения подведомственных 
организаций

до 18.11.2022

Организация и проведение На базе комплексных центров социального 01.11.2022 – 
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просветительских мероприятий, по темам, 
связанным с реализацией примирительных 
процедур и процедур медиации

обслуживания населения Амурской области 18.11.2022

Конкурс детских рисунков «Я рисую свои 
права»

Государственное автономное учреждение 
Амурской области «Благовещенский 

комплексный центр социального 
обслуживания населения «Доброта»

07.11.2022 – 
17.11.2022

Акция, посвященная Всероссийскому дню 
правовой помощи «Мы - все разные, но 
мы все равные!»

Государственное автономное учреждение 
Амурской области «Ивановский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

17.11.2022

Проведение  конституционно-правовой  
игры «Я - гражданин  России» для детей и 
подростков

Государственное автономное учреждение 
Амурской области «Ивановский комплексный 
центр социального обслуживания населения»

16.11.2022

Образовательный тренинг «Правовой 
вернисаж»

Государственное бюджетное учреждение 
Амурской области «Благовещенский 

социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Мечта»

17.11.2022

Анкетирование несовершеннолетних из 
замещающих семей «Права ребенка, что я 
о них знаю»

Государственное автономное учреждение 
Амурской области

«Октябрьский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних

18.10.2022- 
17.11.2022

Клубный час для несовершеннолетних 
воспитанников «Мы законопослушные 
граждане»

Государственное автономное учреждение 
Амурской области «Райчихинский центр 
содействия семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
подготовки и сопровождения замещающих 

семей «Шанс»

15.11.2022

Социальный патруль:
оказание бесплатной юридической и 
психологической консультации по 
правовой помощи детям и семьям с 
детьми, состоящим на учете в центре и 
другие

Государственное автономное учреждение 
Амурской области  «Шимановский 

социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

17.11.2022 
18.11.2022

* Перечень организаций, подведомственных министерству социальной защиты населения Амурской области, 
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а также их контактные данные, можно найти по ссылке: 
https://www.amurobl.ru/pages/dokumenty/opendata/ministerstvo-sotsialnoy-zashchity-naseleniya-/perechen-

organizatsiy-podvedomstvennykh-ministerstvu-sotsialnoy-zashchity-naseleniya-amurskoy-oblast/.
Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах

 до 15.11.202217 Министерство 
здравоохранения 

Амурской области

Проведение «горячей линии»
4 (4162) 200-950
              200-962

15.11.2022
с 09.00 до 13.00

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» 
официальном интернет-сайте 

Официальный интернет сайт 
https://mjust.amurobl.ru/

до 15.11.2022

Проведение «горячей линии» по 
вопросам порядка и условий 
получения бесплатной юридической 
помощи  у адвокатов Амурской 
области, являющихся участниками 
государственной системы БЮП

8(4162) 22-40-63 15.11.2022
с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 18.00

18 Министерство 
юстиции 

Амурской области

Разработка и размещение на 
официальном сайте буклета по 
вопросам получения бесплатной 
юридической помощи

Официальный интернет сайт 
https://mjust.amurobl.ru

до 15.11.2022

19 Министерство 
культуры и 

национальной 
политики Амурской 

области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
официальном Интернет-сайте 
Телеграмм

Официальный сайт министерства, Телеграмм

19.1 ГБУК «Амурская 
областная детская 

библиотека»

Книжная выставка «Все мы вправе 
знать о праве»

17.11.2022

https://www.amurobl.ru/pages/dokumenty/opendata/ministerstvo-sotsialnoy-zashchity-naseleniya-/perechen-organizatsiy-podvedomstvennykh-ministerstvu-sotsialnoy-zashchity-naseleniya-amurskoy-oblast/
https://www.amurobl.ru/pages/dokumenty/opendata/ministerstvo-sotsialnoy-zashchity-naseleniya-/perechen-organizatsiy-podvedomstvennykh-ministerstvu-sotsialnoy-zashchity-naseleniya-amurskoy-oblast/
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«Знай закон смолоду»: 
интеллектуальная командная игра. 
Пройдет командная игра для 
школьников по правам детей

МБ им. Б. Машука 19.11.2022

«Большие права маленького 
ребенка»: викторина. Ребята ответят 
на вопросы викторины о своих 
правах

МБ «Багульник» 20.11.2022

19.2 МБУК 
«Муниципальная 
информационно-

библиотечная 
система» 

г. Благовещенска

«Турнир знатоков права»: 
интеллектуальная игра. Игра по 
правам детей для школьников

МБ «Дом семьи» 26.11.2022

«Права детей»: беседа 
Информационная беседа и раздача 
буклетов.

библиотека с. Отважное 15.11.2022

«Добрым словом друг друга 
согреем»: урок добра Урок добра в 
рамках операции «Нет - насилию!»

библиотека с. Новоспасск 17.11.2022

19.3 МБУК «Архаринская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека»

«Остановите насилие против детей»: 
акция

библиотека с. Северное 12.11.2022

19.4 «Что ты знаешь о своих правах»: 
тематическая программа. В начале 
мероприятии состоится беседа о 
Конституции РФ, после пройдет 
правовая игра. Ребята, выполняя 
задания, закрепят полученные 
знания, проверят свою 
сообразительность и кругозор. В 
предложенных ситуациях, 
попытаются установить, в чем были 
нарушены права человека

БФ с. Амурское 20.11.2022
в 13.00

МБУК Центральная 
библиотечная система 

Белогорского 
муниципального 

округа

«В стране прав и обязанностей»: 
правовой час, деловая игра. 
Библиотекарь познакомит учащихся 
с содержанием основных статей 
Конституции о правах и 

БФ  с. Возжаевка 19.11.2022
в 13.00
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обязанностях граждан, Конвенции о 
правах ребенка, Декларации прав 
ребенка; раскроет суть понятий: 
«закон», «право», «обязанность»; 
завершит мероприятие деловая игра.
«Несовершеннолетний и Закон»: 
круглый стол. В диалоговой форме 
проанализировать типичные 
правонарушения среди 
несовершеннолетних, указать 
способы поведения в критических 
ситуациях

БФ  с. Васильевка 18.11.2022
в 13.00

«Ребенок в правовом государстве»: 
интерактивная игра. Данная 
интерактивная игра подготовлена для 
учащихся среднего возраста. В 
интерактивную игру можно играть, 
разделившись на команды, а также 
индивидуально. Использование 
презентации интерактивной игры для 
закрепления знаний основных 
положений Конвенции ООН о правах 
ребёнка, Уголовного кодекса РФ в 
игровой форме.

БФ с. Некрасовка 19.11.2022
в 12.30

19.5 «Я люблю свою страну, где есть 
право на имя и семью»: турнир юных 
правозащитников. Участники игры 
узнают, какие права и обязанности у 
них есть, на что они могут 
претендовать, не смотря на свой 
возраст. Пройдут этапы турнира 
«Твое имя», «Права семьи», «Кому, 
какой дом?», «Права в сказочной 
стране».

МАОУ №17 17.11.2022
в 10.30

МБУК «ЦБС
 г. Белогорска»

«Вокруг права»: книжная выставка- Библиотека-филиал № 2 20.10.2022-
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викторина. Дети узнают, как 
правильно использовать свои права, 
о том, как разобраться в 
юридических понятиях, нормах и 
законах. Все эти знания они закрепят, 
ответив на вопросы викторины 
«Права сказочных героев»

г. Белогорска 03.11.2022

«Детство под защитой»: Час 
правовых знаний. Ребята с помощью 
игры и литературно-правовой 
викторины узнают, какие права 
содержатся в конвенции о правах 
ребенка, и отгадают, какие права 
были нарушены во всех известных 
сказках. Познакомятся с книгами по 
правовому воспитанию для детей

Детско-юношеский отдел ЦГБ 17.11.2022
в 11.00

«Сказочная история о семи цветах 
радуги»: литературный дилижанс

БФ № 1 с. Алексеевка 18.11.2022

«Правовое ассорти»: 
интеллектуальная игра

Детский отдел МБУК «Окружная ББС» 18.11.2022

«Знай, закон смолоду»: блиц-турнир Отдел обслуживания МБУК «Окружная ББС» 18.11.2022

19.6 МБУК «Окружная 
Бурейская 

библиотечная 
система»

«Путешествие в страну 
Правознайка»: квест-игра

18.11.2022
БФ № 3 с. Виноградовка

18.11.2022

19.7 МБУ «Зейская 
городская библиотека»

«Правовой навигатор подростка»: 
стационарная профилактическая 
игра. Что нужно знать подросткам о 
своих правах и обязанностях в 
современном обществе

МБУ ЗГБ 18.10.2022
в 12.00

19.8 МБУК «ЦБС 
Ивановского 

муниципального 
округа»

«Подросток и общество. 
Правонарушения и закон»: встреча с 
представителями прокуратуры. 
Беседа с представителями 
прокуратуры о правонарушениях в 

ЦБ с. Ивановка 22.11.2022
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молодежной среде.
«Права на каждый день»: турнир 
знатоков права. Турнир по мотивам 
игры «Что? Где? Когда?» между 
учащимися начальных классов. 
Команда Знатоков против команды 
Зрителей

Библиотека с. Крестовоздвиженка 20.11.2022
в 14.00

«Детство под защитой»: правовой 
урок. В ходе беседы-викторины дети 
получат практические знания о 
правах и обязанностях

Библиотека с. Константиновка 18.11.2022
в 11.00

19.9 МБУК 
«Константиновская 

МЦРБ»

«Страна закона, права и морали»: 
литературное путешествие. 
Путешествуя по знакомым сказкам 
дети смогут применить свои знания о 
правах человека

Библиотека с. Нижняя Полтавка 18.11.2022
в 12.00

«День правовой помощи детям»: 
акция. Урок – игра «Конвенция о 
правах ребёнка» Конкурс рисунков 
«Я рисую свои права», раздача 
буклетов. Размещение информации в 
соцсетях.

Детская библиотека п. Магдагачи
18.11.2022

в 14.00
19.10 МБУ 

«Магдагачинская 
РБС»

«Я имею права и обязанности»: 
интервью. Библиотекарь в школе 
будет проводить интервью, задавать 
детям вопросы об их правах и 
обязанностях, затем, как итог будет 
смонтировано видео

СОШ с. Гудачи
18.11.2022

«Детство под защитой»: правовой 
марафон

Библиотеки района 14.11.2022-
20.11.2022

в 12.00
«Твои права от А до Я»: виртуальный 
дайджест

в течение дня Библиотеки района 14.11.2022-
20.11.2022

19.11 МБУК «Центральная 
межпоселенческая 

библиотека» 
Михайловского 

района
«Информационные правовые Центральная межпоселенческая библиотека 18.11.2022
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ресурсы в сети Интернет для 
подростков»: информационный 
компас

в 8.15

«Маленьким человечкам -большие 
права»: интеллектуально-правовая 
игра. Дети в игровой форме получат 
информацию об ответственности за 
правонарушения, которую несут 
несовершеннолетние

БФ № 1 19.11.2022
в 15.00

«Имею права на права»: беседа-
презентация

БФ № 2 20.11.2022
в 14.00

19.12 МБУК 
«Централизованная 

библиотечная 
система» города 

Свободного

Ток-шоу «100 вопросов взрослому» 
(встреча с представителем 
правоохранительных органов) 
Подростки смогут задать вопросы 
представителю правоохранительных 
органов об ответственности за 
правонарушения, которую несут 
несовершеннолетние

Центральная городская библиотека 22.11.2022
в 14.00

«Права ребёнка»: игра-викторина. 
Ребятам в форме игры расскажут об 
их правах, примут участие в 
викторине в

Сельская библиотека с. Загорная Селитьба 20.11.2022
в 12.00

«Жизнь дана на добрые дела»: 
беседа-диалог. Ребят познакомят с их 
правами и обязанностями, затем 
ответят на вопросы

Сельская библиотека с. Талали 20.11.2022
в 13.00

19.13 МУ 
«Межпоселенческая 

библиотека 
Свободненского 

района»

«Ты в ответе за себя»: актуальный 
разговор. Ребят познакомят с их 
правами и обязанностями, затем 
ответят на вопросы

Сельская библиотека с. Чембары 22.11.2022
в 15.00

«Счастье твое закон бережет»: 
конкурс рисунков. Ребята рисуют 
рисунки по книгам П. Астахова

Муравьевская б/ф 18.11.2022
в 15.00

19.14 МБУ «Тамбовская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека» «Тебе о праве и право о тебе»: час Жариковская модельная б/ф 18.11.2022
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вопросов и ответов. Рассказ-
презентация «Мои права в сказках»

в 14.00

«Детство под защитой закона»: час 
правовых знаний. Путешествие по 
книгам П. Астахова

Раздольненская б/ф 17.11.2022
в 11.30

19.15 МБУК «Ромненская 
окружная 

библиотечная 
система»

«Конвенция. Закон. Права»: правовой 
час. Знакомство детей с основными 
правами, провозглашенными в 
Конвенции о правах ребенка, 
историей возникновения правового 
документа

Детская библиотека 22.11.2022
в 13.30

19.16 «Путешествие в страну 
«Правознайка»: квест-игра. Ребятам 
предстоит пройти по станциям 
«Правовая», «Литературная», 
«Медицинская», «Музыкальная». На 
каждой станции они выполнят 
задания, ответят на вопросы, споют 
песни, отгадают загадки, пословицы, 
применяя то или иное право. 
Помощниками для детей станут 
видеоролики и книги П. Астахова 
серии «Детям о праве» и А. Усачева 
«Приключения маленького 
человечка». В ходе путешествия 
ребята узнают не только свои права, 
но и обязанности

МБУК «ТЦГБ» 21.11.2022МБУК «Тындинская 
центральная 

городская библиотека»

«Правовой навигатор»: выставка. 
Выставка посвящена актуальным 
юридическим вопросам правовой 
помощи детям, на которой 
представлены основные нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
защиту прав детей

18.11.2022 - 
25.11.2022

с 10.00-18.00

19.17 МБУК «Подросток и закон»: акция. Акция: пгт. Февральск, библиотека 14.11.2022-
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разработка памяток, буклетов и 
распространение среди читателей 
библиотеки и школьников

19.11.2022

«Правовые знания»: викторина. 
Викторина на знание своих прав 
несовершеннолетними

с. Ивановское, библиотека 18.11.2022

«Твои права от А до Я»: беседа. 
Беседа о правах несовершеннолетних 
и викторина для закрепления 
материала

п. Златоустовск, библиотека 18.11.2022

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

Селемджинского 
района

«Детство должно быть детством»: 
книжная выставка. Книжная 
выставка, где представлена 
популярная психологическая 
литература, а также литература по 
организации детского досуга в 
домашних условиях (чтение по 
слогам, игры, проведение опытов 
дома и т.д.)

п. Экимчан, МБУК МЦБ 14.11.2022-
23.11.2022

«Права маленького гражданина»: 
игра-соревнование. Ребята 
отправятся в удивительное 
путешествие по стране правовых 
знаний вместе со сказочным героем. 
На каждой станции ребята узнают 
для себя много полезного и 
интересного о правах и обязанностях 
детей

Детский отдел 19.11.2022
в 13.00

19.18 Детский отдел МБУ 
«Шимановская 

городская библиотека»

«Ты, я и книга!»: выставка-призыв. 
На выставке представлена 
литература о правах ребенка в 
Российской Федерации. Дети узнают 
как вести себя в различных 
жизненных ситуациях и то, что 
можно и нужно обращаться к 

Детский отдел 14.11.2022
в 10.00
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помощи государства и закона.

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

до 18.11.2022 
включительно

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, видеороликов, 
информационных материалов

октябрь-ноябрь 
2022 года

Проведение просветительских 
лекций, встреч, круглых столов, 
семинаров в образовательных 
организациях, детских домах, 
школах-интернатах Амурской 
области

октябрь-ноябрь 
2022 года

Проведение «горячей линии» Колл-центр ОПФР по Амурской области
8-800-600-02-38

15.11.2022
с 08.00 до 17.00

Проведение приёма граждан На базе Управления по адресу г. Благовещенск, 
пер. Пограничный д. 10, актовый зал

18.11.2022                              
с 12.00 до 15.00

20 Государственное 
учреждение - 

Отделение 
Пенсионного фонда 

Российской 
Федерации по 

Амурской области

Проведение на базе клиентских 
служб выездных приемов граждан 
управляющим ОПФР по Амурской 
области совместно с 
уполномоченным по правам ребенка 
в Амурской области и руководителем 
управления Роскомнадзора по 
Амурской области

в период
 с 14.11.2022 по 

18.11.2022

21 Государственное 
учреждение- 
Амурского 

регионального Фонда 

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 

до 18.11.2022 г.



28

административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях
Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, видеороликов, 
информационных материалов

октябрь-ноябрь 
2022 г.

Проведение «горячей линии»
-по вопросам назначения страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
несовершеннолетних детей 
застрахованного в связи с утратой 
кормильца 

8(4162) 99-31-50

- по вопросам предоставления 
санаторно-курортного лечения и 
бесплатного проезда к месту лечения 
и обратно детям-инвалидам 

8(4162) 99-31-30

- по вопросам обеспечения 
техническими средствами 
реабилитации детей-инвалидов 

8(4162) 99-31-80

15.11.2022
с 08.00-17.00

социального 
страхования 
Российской 
Федерации

Проведение приёма граждан На базе Управления по адресу г. Благовещенск,
пер. Пограничный д. 10, актовый зал

18.11.2022                              
с 12.00 до 15.00

22 Государственная 
инспекция труда в 
Амурской области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах, 
официальном сайте

до 18.11.2022

Размещение памятки об 
особенностях трудовых отношений с 
несовершеннолетними гражданами 

 до 15.11.2022
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информационных стендах, 
официальном сайте
Проведение «горячей линии» по 
вопросам, касающимся трудовых 
отношений несовершеннолетних 

89245802508 15.11.2022
с 10.00 -17.00

Проведение приёма граждан 

На базе Управления по адресу 
г. Благовещенск, пер. Пограничный д. 10, актовый 

зал

18.11.2022
с 12.00 до 15.00

23 Государственная 
жилищная инспекция 

Амурской области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
официальном интернет-сайтах, в 
социальных сетях

до 18.11.2022

Проведение «горячей линии» 8 (4162) 77-00-44
с 09.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00

15.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях 
официальном сайте, социальных 
сетях

на информационных стендах в административных 
зданиях нотариальной палаты и нотариальных 

контор Амурской области,
официальном сайте нотариальной палаты 

Амурской области (notaryamur.ru), в социальной 
сети «Telegram

до 15.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
информационных материалов 
официальном сайте нотариальной 
палаты Амурской области, 
Изготовление информационных 
материалов для распространения 
среди детей школьного возраста

на информационных стендах в административных 
зданиях нотариальной палаты и нотариальных 

контор Амурской области,
официальном сайте нотариальной палаты 

Амурской области (notaryamur.ru), в социальной 
сети «Telegram».

до 15.11.2022

24 Нотариальная палата 
Амурской области

Проведение просветительских 
лекций, встреч, круглых столов, 
семинаров в образовательных 
организациях, детских домах, 

до 15.11.2022

http://notaryamur.ru/
http://notaryamur.ru/
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школах-интернатах Амурской 
области сотрудниками нотариальной 
палаты Амурской области и 
нотариусами Амурской области
Проведение «горячей линии» в 
Нотариальной палате Амурской 
области

8 (4162) 52-20-29 (доб. 7)
18.11.2022

с 09.00-12.00

Проведение приёма граждан На базе Управления по адресу г. Благовещенск, 
пер. Пограничный д. 10, актовый зал

18.11.2022
с 12.00 до 15.00

25 Негосударственный 
центр

бесплатной 
юридической помощи
при некоммерческой 

организации 
Нотариальной палате 

Амурской области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях 
(нотариальной палаты и 
нотариальных контор Амурской 
области

на информационных стендах в административных 
зданиях нотариальной палаты, в социальной сети 

«Telegram»

до 15.11.2022

Проведение «горячей линии» 8 (4162) 52-20-29 18.11.2022
с 09.00-12.00

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах, на 
официальном интернет-сайте 
Адвокатской палате Амурской 
области, социальных сетях

до 18.11.2022

Морозова Оксана Юрьевна
89145517345Проведение «горячей линии» 

адвокатами Амурской области Поедалова Татьяна Сергеевна
89098163664

15.11.2022 

26 Адвокатская палата 
Амурской области

Проведение приёма граждан 
На базе Управления по адресу г. Благовещенск, 

пер. Пограничный д. 10, актовый зал
Адвокаты Амурской области:

18.11.2022
с 12.00 до 15.00
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- Иванов Андрей Александрович
- Кучумов Александр Амперович

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
интернет-сайтах, на социальных 
сетях

Официальный интернет сайт, Телеграмм
 до 15.11.2022

Проведение «горячей линии» по 
вопросу имущественных прав детей 
сирот и лиц, из их числа

89145575015 15.11.2022
 с 09.00 до 16.00

27 Амурское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Ассоциация юристов 
России»

Организация и проведение 
просветительских мероприятий, 
направленных на антикоррупционное 
просвещение несовершеннолетних 
детей, в т.ч. студентов

студенты АМГУ, колледжа  до 18.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

Социальные сети центра «Выбор»:
-Вконтакте

https://vk.com/centr.vibor
-Телеграмм

https://t.me/centrVibor

01.11-18.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, видеороликов, 
информационных материалов

Социальные сети центра «Выбор»:
-Вконтакте

https://vk.com/centr.vibor
-Телеграмм

https://t.me/centrVibor

01.11-18.11.2022

Проведение «горячей линии»
8 (4162) 66-23-26

г. Благовещенск, ул. Ленина, д.  97
МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор»

15.11.2022
с 10.00 до 16.00

Проведение просветительских 
мероприятий, направленных на 
антикоррупционное просвещение 
несовершеннолетних детей, в т.ч. 
студентов

Образовательные организации
г. Благовещенска

01.11-30.11.2022

28 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение Центр 
развития молодежных 

и общественных 
инициатив «Выбор»

Форум «Умею жить сам» г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 97/1
МБУ ЦРМ и ОИ «Выбор» Молодежный гараж

26.10-27.10.2022
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Проведение «горячей линии»  8 (4162) 234-741
15.11.2022

  с 13.00 до 14.00

29 Юридическая 
клиника при кафедре 

уголовного права 
ФГБОУ ВО
«Амурский 

государственный 
университет»

Проведение приёма граждан 
На базе Управления по адресу г. Благовещенск, 

пер. Пограничный д. 10, актовый зал
18.11.2022

с 12.00 до 15.00

Информирование населения о 
планируемом мероприятии и 
телефонах «горячих линий» на сайте 
Амурского Государственного 
университета, и телеграмм-каналах 
Амурского Государственного 
университета и Юридического 
факультета Амурского 
Государственного университета

Сайт Амурского Государственного университета 
https://www.amursu.ru/

Телеграм канал Амурского Государственного 
университета https://t.me/amsu_online

Телеграм канал Юридического факультета 
Амурского Государственного университета 

https://t.me/uf_amsu

11.11.2022 
18.11.2022

Проведение приёма граждан, 
оказание бесплатной юридической 
помощи детям сиротам, приемным 
семьям, детям-инвалидами их 
родителям (опекунам)

г. Благовещенск, ул. Игнатьевское шоссе, д. 21 к8, 
корп. 8; каб. 304, 3эт. 8(4162) 234-735

(рекомендуется осуществить предварительную 
запись по телефону 8(4162)234-735)

18.11.2022
09:00-17:00

Деловая игра «Юный криминалист» Учащиеся 9-11 классов
ФГБОУ ВО «Амурский государственный 

университет» каб.302  (8 корпус)

11.11.2022
в 10.00

Квест-игра «Конституция РФ-
основной закон государства и 
общества» 

каб.310  (8 корпус) 07.11.2022
в 14.00

Круглый стол «Местное 
самоуправление в Амурской области: 
становление, перспективы развития»

Студенты юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Амурский государственный университет» 

каб.310  (8 корпус)

09.11.2022
в 11.35

30 ФГБОУ ВО 
«Амурский 

государственный 
университет»

Лекция «Наука: просто о сложном» каб.212 (8 корпус) 08.11.2022
в 13.00

https://www.amursu.ru/
https://t.me/amsu_online
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Лекция  «Права детей  сирот и лиц из 
их числа»

ауд. 1   (главный корпус) 11.11.2022
в 14.00

Лекция «Особенности правового 
положения молодежи»

ауд. 1   (главный корпус) 11.11.2022
в 14.40

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах.

на официальном сайте БГПУ https://bgpu.ru и 
информационных стендах в учебных корпусах

до 15.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, видеороликов, 
информационных материалов

Размещение информационного буклета на сайте 
https://bgpu.ruи на официальной странице В 

Контакте

Проведение «горячей линии» 89145557701 15.11.2022
с 09.00 до 17.00

Просветительские встречи для 
студентов первого курса БГПУ по 
формированию правовой 
грамотности 

с  14.11.2022 по 
18.11.2022

31 ФГБОУ ВО  
«Благовещенский

педагогический 
университет»

Классные часы для обучающихся 
лицея БГПУ на тему «Правовая 
грамотность на 100 баллов»

с 14.11.2022 по 
18.11.2022

Администрация города Благовещенска

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах

Официальный сайт управления образования 
администрации города Благовещенска                              

obr-blag@yandex.ru, информационные стенды 
управления образования, сайт «Дети 

Благовещенск».

 до 18.11.202232 Администрация 
города Благовещенска

Проведение «горячей линии» по 
вопросам оказания  бесплатной 
юридической помощи

Отдел по делам несовершеннолетних 
администрации города Благовещенска

233-795, 233-796

15.11.2022

https://bgpu.ru/
https://bgpu.ru/
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Проведение «горячей линии» по 
вопросам включения в список детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 
лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями принятого на 
регистрационный учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору найма 
жилого помещения, к

Отдел по охране детства управления образования 
города Благовещенска

8 (4162) 237 960

15.11.2022

Проведение «горячей линии» по 
вопросам защиты имущественных и 
жилищных прав 
несовершеннолетних, консультация 
специалистов:

Отдел по охране детства управления образования 
города Благовещенска

8(4162) 237 954

15.11.2022

Проведение «горячей линии» по 
вопросам установления опеки 
(попечительства) над 
несовершеннолетними

Отдел по охране детства управления образования 
города Благовещенска

8 (4162) 237 961

15.11.2022

На базе управления образования администрации 
города Благовещенска по адресу г. Благовещенск, 

ул. Ленина д. 108/2, каб. 300, 301, 311
Проведение приема граждан Отдел по делам несовершеннолетних 

администрации города Благовещенска
Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Ленина, 108/2, каб. 114.

18.11.2022

Проведение лекций в школе 
приемных родителей. 

На базе ГБУ АО «Благовещенский СРЦН» 
по адресу: г. Благовещенск, 

14.11.2022 
18.11.2022
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ул. 50 лет Октября 198, 
тел. 8 (4162) 42-70-15

Проведение творческих работ 
рисунков для учащихся школ 

Образовательные организации города до 18.11.2022

Проведение просветительских 
лекций, встреч, круглых столов с 
учащимися школ г. Благовещенска с 
участием сотрудников прокуратуры, 
полиции

Образовательные организации города 18.11.2022

Профилактические игры, викторины 
для детей, оставшихся без попечения 
родителей

Образовательные организации города 18.11.2022

Организация и проведение 
просветительских мероприятий, по 
темам, связанным с реализацией 
примирительных процедур и 
процедур медиации
 

Образовательные организации города 18.11.2022

Администрация Белогорского муниципального округа Амурской области 

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах

до 15.11.2022

Отдел образования и молодежной политики 
администрации Белогорского 

муниципального округа
 8(41641) 35-7-11

Общее образование
8(41641) 35-7-16, 35-7-13

33 Администрация 
Белогорского 

муниципального 
округа Амурской 

области

Проведение «горячей» линии отдела 
образования Белогорского 
муниципального округа

Дошкольное образование
8(41641) 35-7-13

15.11.2022
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Дополнительное образование, воспитательная 
работа Патриотическое воспитание и работа с 

молодежью 8(41641) 35-7-06
Вопросы опеки и попечительства

8(41641) 35-7-12
Юридическое сопровождение

8(41641) 3-57-15
Вопросы комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
8(41641) 3-50-50

Помощник уполномоченного по правам ребенка в 
Амурской области 
8(41641) 35-0-32

Личный прием начальника и 
специалистов отдела

МКУ ООи МП БМО 14.11.2022 по 
25.11.2022

Родительское собрание с 
замещающими семьями по 
повышению правовой компетенции 
«Самовольные уходы детей из дома»

ГАУ БЦССУ «Радуга» ноябрь 2022

Изготовление и распространение 
буклетов «Права и обязанности 
родителей», «Трудовые права 
несовершеннолетних», «Твои права и 
обязанности»

ГАУ БЦССУ «Радуга» ноябрь 2022

Круглый стол по правовой помощи МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки, 5-11 класс 16.11.2022

МОАУ СОШ с. Лохвицы
 филиал Некрасовский 5-11 класс

18.11.2022
89246784435

МОАУ СОШ с Нового 5-11 класс 18.11.2022
89146022599

Библиотечные часы «Азбука прав 
ребенка»

МОАУ СОШ с. Светиловки им П.Е. Горы
 5-11 класс

17.11.2022
89143850849

Информационные часы «Твои права 
и обязанности 

МОАУ СОШ с. Томичи 5-11 класс 18.11.2022
89145732907
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МОАУ СОШ с. Томичи филиал 
Успеновский, 5-9 класс

17.11.2022
89991654663

МОАУ СОШ с. Никольского, 5-11 класс 15.11.2022
89145788559

МОАУ СОШ с. Пригородного 5-11 класс 18.11.2022
МОАУ СОШ с. Пригородного филиал 

Белоцерсковский,  5-9 класс
18.11.2022Классные часы на темы «Права 

ребенка»
МОАУ СОШ с. Кустанаевки. 5-11 класс 18.11.2022

МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, филиал №2
 5-11 класс

18.11.2022Уроки нравственности «Всемирный 
день ребенка 

МОАУ СОШ №1 с. Великокнязовки, 5-11 клас 18.11.2022
Информационные часы «Азбука прав 
ребенка»

МОАУ СОШ № 2 с. Возжаевки, 
6-11 класс

18.11.2022

Викторина «Твои права и 
обязанности»

МОАУ СОШ с. Светиловки им. П.Е. Горы, 
5-10 класс

18.11.2022

Беседа «Учимся сотрудничать» МОАУ СОШ с. Васильевки,
 6-11 класс

18.11.2022

Классный час «Как избежать 
конфликтов»

МОАУ СОШ с. Лохвицы, 
6-11 класс

18.11.2022

Родительские собрания, 
информационные встречи с 
родительской общественностью и 
деловые игры «Законные права 
ребенка»

Все общеобразовательные организации,
 1-11 класс

ноябрь 2022 год

Оформление информационных 
тематических стендов, папки-
раскладки, буклеты «Мои права, мои 
обязанности»

Все общеобразовательные организации, 
1-11 класс

14.11.2022 
25.11.2022

34 Администрации Бурейского муниципального округа  Амурской области

34.1 Образовательные 
организации

Конкурс детского рисунка: «Я рисую 
свои права» (1-4 класс)

Учителя начальных классов с 14.11.2022 по 
18.11.2022
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Организация пунктов 
консультационной помощи 
обучающимся и родителям 
(законным представителям)

Общеобразовательные учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения,

Администрация ОУ и ДОУ

с 14.11.2022 по 
18.11.2022

Конкурс буклетов «Права ребенка – 
права человека»

Педагоги-организаторы с 14.11.2022 по 
18.11.2022

Тематические классные часы
 «20 ноября - Всероссийский День 
правовой помощи детям».

Классные руководители с 14.11.2022 по 
18.11.2022

Беседы «Я и мои права» Дошкольные образовательные учреждения
Воспитатели

с 16.11.2022 по 
18.11.2022

Информирование о работе «горячей 
линии» на официальных сайтах и в 
информационных буклетах

Общеобразовательные учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения

Администраторы сайтов ОУ и ДОУ. Классные 
руководители. Воспитатели

с 14.11.2022 по 
18.11.2022

Размещение  и обновление 
информационных тематических 
материалов на стендах

Социальные педагоги с 14.11.2022 по 
18.11.2022

Книжные выставки
"Тебе о праве - право о
тебе"

Школьные библиотекари с 16.11.2022 по 
18.11.2022

Квест-игра «Знаешь ли ты свои 
права?» (5-7 класс)

Учителя истории и обществознания 18.11.2022

Беседа «Уголовная ответственность 
несовершеннолетних»(9-11 класс)

Социальные педагоги с 16.11.2022 по 
18.11.2022

34.2 Отдел по физической 
культуре, спорта и 

молодежной политике

Квиз игра «Человек и закон» ГАОУ АО «Специальная коррекционная школа-
интернат № 5 для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

17.11.2022

34.3 МБУК «Окружная 
Бурейская 

«Книжная радуга детства» - книжно-
иллюстративная  выставка

Филиал № 1 с. Алексеевка 18.11.2022
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«Все про тебя и твои права» - 
сказочно-правовая  выставка

Детский отдел МБУК «Окружная ББС» 18.11.2022

«Знай права- знай и обязанности»-
памятка

Филиал № 3 с. Виноградовка 18.11.2022

«Права детства»-книжно-
иллюстративная выставка

Филиал № 7  с. ст. Райчиха 18.11.2022

«Сказочная история о семи цветах 
радуги» - литературный дилижанс

Филиал № 1 с. Алексеевка 18.11.2022

«В лабиринтах Фемиды» - урок 
правовых знаний

Детский отдел МБУК «Окружная ББС» 18.11.2022

«Правовое ассорти» - 
интеллектуальная игра

Детский отдел МБУК «Окружная ББС» 18.11.2022

«В гостях у Правознайки» - правовая 
игра

Филиал № 6
с. Родионовка

18.11.2022

«Умный рюкзачок» - литературно-
правовая игра

Филиал № 9  п. Бурея 18.11.2022

«Планета детства» - игровая 
программа

Филиал № 5 с. Долдыкан 18.11.2022

«Знай, закон смолоду» - блиц-турнир Отдел обслуживания МБУК «Окружная ББС» 18.11.2022

«Имею право» - беседа Филиал № 10 п. Талакан 18.11.2022

«Путешествие в страну Правознайка» 
-квест-игра

Филиал №3 с. Виноградовка 18.11.2022

«Я имею право» - ситуационная игра Филиал №2 с. Безозерное 18.11.2022

библиотечная 
система»

«Сказки читаем, права изучаем» -
познавательная программа

Филиал №7 с. Ст. Райчиха 18.11.2022
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Проведение «горячей линии» с целью 
оказания бесплатной юридической 
помощи детям-сиротам, приемным 
семьям и опекунам

МКУ ОО администрации Бурейского 
муниципального округа  8 (41634) 214-93

с 15.11.2022 по 
18.11.2022

с 09-00 до 16-00 
час

34.4 МКУ ОО 
администрации 

Бурейского 
муниципального 

округа Проведение «круглого стола» с 
приемными родителями (опекунами) 
по теме «Детство под защитой»

МКУ ОО администрации Бурейского 
муниципального округа

8 (41634) 214-93

18.11.2022
с.14-00 до 15-30 

час

35 Администрация Завитинского муниципального округа Амурской области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах, сайтах 
отдела образования и 
образовательных учреждений, в 
социальных сетях

Официальные сайты отдела образования и 
образовательных учреждений

до 15.11.2022

Разработка и размещение в 
образовательных учреждениях 
округа памяток по правовому 
просвещению

Образовательные учреждения до 10.11.2022

Проведение «горячей линии» 8(41636) 22-9-52 15.11.2022                      
с 08.00 до 17.00

Проведение просветительских 
лекций, встреч, круглых столов, с 
учащимися школ

Образовательные учреждения с 01.11.2022 
по 17.11.2022

Проведение профилактических игр. 
викторин для учащихся школ

Образовательные учреждения с 01.11.2022 
по 17.11.2022

35.1 Администрация 
Завитинского 

муниципального 
округа Амурской 

области
(Завитинский отдел 

образования)

Информирование 
родителей(законных представителей) 
учащихся образовательных 
учреждений о школьных службах 
медиации (примирения)

Образовательные учреждения с 01.11.2022 
по 17.11.2022
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Прием граждан Отдел образования, актовый зал 18.11.2022                              
с 16.00 до 18.00

Проведение творческих работ, 
рисунков для учащихся 
образовательных учреждений

Образовательные учреждения с 01.11.2022 
по 17.11.2022

Оформление выставки рисунков 
детей-сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей, проживающих 
в замещающих семьях на территории 
округа, на тему правового 
просвещения

с 01.11.2022 
по 18.11.2022

36 Администрация города Зеи

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях:
- Размещение информации о Дне 
правовой помощи (телефоны горячей 
линии, контакты ответственных лиц 
и т.п), на интернет-сайтах, в 
социальных сетях (посредством 
созданных групп в интернет-
мессенджерах).

Отдел образования администрации города Зеи
https://www.ooazeya.ru/

МОАУ СОШ №1
http://school1zeya.ru/

МОАУ ЦО
http://school1zeya.ru/

МОАУ Лицей
https://zeya-liceum.ru/

МОАУ СОШ № 4
http://zeya-school4.ru/

МОАУ СОШ № 5
https://zeyasosh5.obramur.ru/

14.11.202236.1 Отдел образования 
администрации 

города Зеи

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего 
доступа памяток, видео и 
информационных материалов:
- буклеты для родителей «Каждый 
ребенок имеет право»;
- памятки «Телефон доверия», 
«Служба медиации»;

Официальные сайты общеобразовательных 
организаций, информационные стенды, средства 

телекоммуникации в холлах общеобразовательных 
организаций

МОАУ СОШ №1
http://school1zeya.ru/

МОАУ ЦО
http://school1zeya.ru/

  14.11.2022 – 
18.11.2022

https://www.ooazeya.ru/
http://school1zeya.ru/
http://school1zeya.ru/
https://zeya-liceum.ru/
http://zeya-school4.ru/
https://zeyasosh5.obramur.ru/
http://school1zeya.ru/
http://school1zeya.ru/
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- трансляция видеоряда «Мои права» 
уполномоченными по правам 
ребёнка в общеобразовательных 
организациях.

МОАУ Лицей
https://zeya-liceum.ru/

МОАУ СОШ № 4
http://zeya-school4.ru/

МОАУ СОШ № 5
https://zeyasosh5.obramur.ru/

Проведение «горячей линии»:
специалисты отдела опеки и 
попечительства г. Зеи

8 (41658) 3-15-30 15.11.2022

руководитель ТПМПК, старший 
методист (Шульгина Екатерина 
Сергеевна);

8 (41658) 3-04-71

директор МОАУ СОШ № 1 (Венков 
Игорь Алексеевич)

8 (41658) 2-46-64

директор МОАУ ЦО (Гущина 
Людмила Михайловна)

8 (41658) 2-42-44

- директор МОАУ Лицей (Скибина 
Татьяна Николаевна) 

8 (41658) 2-40-64

директор МОАУ СОШ № 4 (Драгина 
Елена Алексеевна)

8 (41658) 3-15-21

директор МОАУ СОШ № 5 
(Кондратенко Елена Валерьевна).

8 (41658) 3-12-33

Проведение приёма граждан по 
вопросам защиты прав детства:
- специалисты отдела опеки и 
попечительства г.Зеи;
- руководитель ТПМПК, старший 
методист (Шульгина Екатерина 
Сергеевна);
- адвокат адвокатского кабинета 
(Битяк Вера Васильевна)

г. Зея, мкр. Светлый д. 67 каб. 313
г. Зея, мкр. Светлый д. 67 каб. 301

г. Зея ул. Мухина д. 186 каб. 308

18.11.2022

https://zeya-liceum.ru/
http://zeya-school4.ru/
https://zeyasosh5.obramur.ru/
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Проведение творческих работ 
рисунков для обучающихся 
общеобразовательных организаций 
города Зеи:
 Конкурс рисунков
 - «Я рисую свои права»;
Конкурс рисунков 
«Мои права и обязанности»;
Конкурс рисунков
- «Я рисую свои права» (1-2 класс);
Конкурс рисунков 
«Мои права и обязанности» (1-4 кл);
Конкурс творческих работ и 
рисунков «Человек имеет право»

МОАУ СОШ № 1
г. Зея, ул. Ленина д.161

МОАУ ЦО
г. Зея, ул. Мухина д.146

МОАУ Лицей
г. Зея, ул. Народная д.21

МОАУ СОШ № 4

г. Зея, мкр. Светлый д.48
МОАУ СОШ № 5

г. Зея, мкр. Светлый д.48

   14.11.2022 – 
18.11.2022

Проведение просветительских 
лекций, встреч, круглых столов с 
учащимися школ г. Зея:
- Индивидуальные беседы 
социального педагога с 
обучающимися, состоящими на 
различных видах учёта «Права свои 
знай, обязанности не забывай»;
- Индивидуальные консультации и 
беседы по классам инспектором 
ПДН;
- Лекции инспектора ПДН 
«Преступления и ответственность за 
совершенное преступление»;
- консультации социального 
педагога, уполномоченного по 
правам участников образовательного 
процесса;
- Встреча с мировым судьей «Закон о 
защите прав потребителей» (11кл);

МОАУ СОШ № 1
г. Зея, ул. Ленина д.161

МОАУ ЦО
г. Зея, ул. Мухина д.146

МОАУ Лицей
г. Зея, ул. Народная д.21

   14.11.2022 – 
18.11.2022

18.11.2022

15.11.2022

18.11.2022
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- Круглый стол со специалистами 
КДН И ЗП «Защита прав 
несовершеннолетних. 
Административная ответственность» 
(10 классы);
- Встречи с представителем 
налоговой инспекции УФСИН
- Беседы с представителем 
участковой избирательной комиссии 
«Избирательное право» (10-11кл);
- Часы общения «Правила в моей 
школе. Наши права и обязанности. 
Права учащихся в нашей школе»;
- Встречи с инспектором ПДН 
«Административная и уголовная 
ответственность в отношении детей»;
- Классный час «Незнайка в стране 
закона»;
- Тренинги «Разрешение 
конфликтных ситуаций в школе», 
«Как предотвратить конфликт»

МОАУ СОШ № 4
г. Зея, мкр. Светлый д.48

МОАУ СОШ № 5
г. Зея, мкр. Светлый д.48

Профилактические игры, 
викторины для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей:
- Правовой турнир (9 класс)
- Правовая викторина (5 классы)
- Правовой аукцион 
- Викторина «Будь юридически 
грамотным»

МОАУ Лицей
г. Зея, ул. Народная д.21

МОАУ СОШ № 4
г. Зея, мкр. Светлый д.48

МОАУ СОШ № 5

г. Зея, мкр. Светлый д.48

   15.11.2022 – 
18.11.2022

Организация и проведение 
просветительских мероприятий, по 

МОАУ СОШ № 1
г. Зея, ул. Ленина д.161

   14.11.2022 – 
18.11.2022
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темам, связанным с реализацией 
примирительных процедур и 
процедур медиации:
- Классные часы для обучающихся 5-
11 классов «Урок правовой 
грамотности: ответственность за 
правонарушения (в том числе 
буллинг)»;
- размещение информации о работе 
Школьных служб 
медиации/примирения 

МОАУ СОШ №1
http://school1zeya.ru/

МОАУ ЦО
http://school1zeya.ru/

МОАУ Лицей
https://zeya-liceum.ru/

МОАУ СОШ № 4
http://zeya-school4.ru/

МОАУ СОШ № 5
https://zeyasosh5.obramur.ru/

Родительское собрание 
«Административная ответственность 
родителей за воспитание и развитие 
несовершеннолетних»

МОАУ СОШ № 4
г. Зея, мкр. Светлый д.48

16.11.2022

37 Администрация Зейского района Амурской области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах

до 15.11.2022

Разработка буклетов «Права и 
обязанности ребенка», «Я ребенок и 
Я имею право!», «Памятка родителям 
от детей»

Консультанты опеки и попечительства Зейского 
районы

до 18.11.2022

Администрация 
Зейского района 

Амурской области

Проведение беседы «Права 
несовершеннолетних», «Что мне 
известно о моих правах и 
обязанностях», «Защита прав 
ребенка. Куда обратиться за 

Образовательные организации 
Зейского района

до 18.11.2022

http://school1zeya.ru/
http://school1zeya.ru/
https://zeya-liceum.ru/
http://zeya-school4.ru/
https://zeyasosh5.obramur.ru/
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помощью», «Ответственность за свои 
поступки», «Права обязанности, 
последствия наших поступков», 
беседа с элементами игры «Мои 
права и обязанности»
Проведение классных часов «Я и мои 
права», Подросток и закон»

Образовательные организации 
Зейского района

до 18.11.2022

Просмотр фильмов и 
мультимедийных презентаций, 
правовая викторина

Образовательные организации 
Зейского района

до 18.11.2022

Конкурс детского рисунка  «Я рисую 
свои права», конкурс плакатов «Я и 
мои права»

Образовательные организации 
Зейского района

до 18.11.2022

Проведение квеста «Школьники в 
правовом пространстве»

Образовательные организации 
Зейского района

до 18.11.2022

Организация выствок в школьных 
библиотеках учебных материалов, 
статей,брошюр о правах ребенка

Образовательные организации 
Зейского района

до 18.11.2022

38 Октябрьский район Амурской области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах

до 15.11.2022

Разработка и размещение в сети 
«Интернет» и местах общего доступа 
памяток, видеороликов, 
информационных материалов

Администрация Октябрьского района, 
отдел образования администрации 

Октябрьского района с. Екатеринославка,
 ул. Комсомольская, 59,

8 (41652) 22-0-96, 8 (41652) 22-4-04

15.11.2022

Администрация 
Октябрьского района 

Амурской области

Проведение «горячей линии» Администрация Октябрьского района, 
с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 59, 15.11.2022
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8(41652)22-0-96

Проведение просветительских 
лекций, встреч, круглых столов, 
семинаров в образовательных 
организациях, детских домах, 
школах-интернатах Амурской 
области

Образовательные учреждения Октябрьского 
района

до 18.11.2022

Оказание содействия исполнителям 
настоящего плана в информировании 
населения о проводимых 
мероприятиях путем размещения 
сведений на официальных сайтах, в 
средствах массовой информации, на 
стендах

Администрация Октябрьского района, 
с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 59, 

8 (41652) 22-0-96

до 18.11.2022

Администрация рабочего поселка  пгт Прогресс

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

 19.10.2022-
15.11.2022

39 Отдел образования 
рабочего поселка

 пгт Прогресс

Органы опеки и 
попечительства

Администрация 
рабочего поселка

 пгт Прогресс

Размещение в сети «Интернет» и 
местах общего доступа памяток, 
видеороликов, информационных 
материалов

 19.10.2022-
15.11.2022
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Отдел образования 8 (41647) 4-43-37 и 4-53-67, 
4-49-63

Органы опеки и попечительства 8 (41647) 4-40-30

Юрист администрации: 8 (41647) 4-42-71.

Проведение «горячей линии» для 
детей, родителей, опекунов, 
приемных семей, в том числе детям-
сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям-
инвалидам и иным лицам по 
вопросам оказания:  юридической  
помощи, консультирования по 
вопросам оформления опеки и 
попечительства над 
несовершеннолетним, обеспечения и 
постановки на получение жилья, 
вопросов в рамках реализации                
№ 273 ФЗ «Об образовании» 
(обеспечения общим, дошкольным и 
дополнительным образованием)

Направлять запросы и обращения можно будет и 
по адресу электронной почты отдела образования 

progressobr@mail.ru

15.11.2022

с 08.00 до 12.00
с13.00 -16.00

Проведение приёма граждан 
на базе МАУК «Аполлон» по адресу 

пгт Прогресс,
ул. Ленинградская 40, малый зал

18.11.2022
с 14-00 до 17.00

Проведение творческих работ 
рисунков для учащихся школ
Осуществление выездных 
мероприятий в специализированные 
учреждения с целью оказания 
правовой помощи детям
Проведение просветительских 
лекций, встреч, круглых столов с 
учащимися школ                                  
Профилактические игры, викторины 
для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей
Организация и проведение 
просветительских мероприятий, по 

Образовательных организаций, Отдел образования
пгт. Прогресс

8 (41647) 4-49-63

Служба медиации:
Замы по воспитательной работе:

8 (41647) 4-40-71
8 (41647) 4-58-74
8 (41647) 4-33-92
8 (41647) 4-41-22

  19.10.2022 - 
18.11.2022

mailto:progressobr@mail.ru
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темам, связанным с реализацией 
примирительных процедур и 
процедур медиации

40
Администрация города Свободного 

Демонстрация социальных роликов, 
просмотр видеофильма (до 50 
участников)

коворкинг 
ул. Кручинина, 24 до 18.11.2022

19:00

Познавательная игра «Я ребенок – Я 
имею право» ЦВСНП до 18.11.2022

15:00

40.1

Отдел по делам 
молодежи, семьи и 

детства

Разработка информационных 
материалов (буклетов) «Я и Мои 
права» 200 шт.

микрорайоны города до 20.11.2022

Изготовление и раздача буклетов 
«Права и обязанности ребенка» 

Библиотека-филиал № 3
17 ноября

Зав. филиалом № 3 
тел.: 89145719622

с 17.11.2022 по 
30.11.2022

40.2

Изготовление и раздача буклетов 
«Знай свои права»

Библиотека-филиал №4 
17 ноября

Зав. филиалом № 4 
тел.:89146027136

с 17.11.2022 по 
30.11.2022

Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Централизованная 

библиотечная 
система» города 

Свободного

Пресс-выставка «Детство-дело 
серьезное» +6

Библиотека-филиал №4
17 ноября

Зав. филиалом № 4 
тел.:89146027136

с 17.11.2022 по 
28.11.2022

40.3 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Дом народного 

творчества 
им.П.Комарова» 

города Свободного

Размещения информационных 
материалов на сайте и стендах

МБУК «ДНТ им. П.Комарова» с 17.11.2022 по 
25.11.2022
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40.4 МБУК 
«Свободненский 

краеведческий музей»

Подготовка и размещение 
информационной памятки о правах 
ребёнка «Всемирный день ребёнка»

Официальный сайт и Телеграм-канал МБУК 
«Свободненский краеведческий музей»,

84164359769

18.11.2022 по 
25.11.2022

Литературное путешествие по правам 
ребенка «Сказочные истории о семи 
цветах радуги» +6

МАОУ СОШ №11
Зав. филиалом № 4 Шевчук С.А.,

Тел.: 89146027136

17.11.2022
11:00

Информационный час «Опасный 
путь преступной жизни»

Библиотека-филиал № 2
Библиотекарь филиала № 2 Сарычева Н.Л.,

тел.: 89145651958

17.11.2022
12:00

Час права «Маленький ребёнок с 
большими правами»  

Центральная городская библиотека
Заведующий отделом обслуживания ЦДБ

Пьянкова О.Н.,
тел.:89145808491

18.11.2022
13:00

Интеллектуально-правовая игра 
«Маленьким человечкам -большие 
права» 

Библиотека-филиал № 1
Зав. филиалом №1 Клинкова Г.А.,

тел.: 89145745038

19.11.2022
15:00

Беседа-презентация «Имею права на 
права»

Библиотека-филиал № 2
Зав. филиалом № 2 Логинова С.Р.,

тел.: 89143926798

20.11.2022
14:00

Встреча-игра «Детство под защитой» Библиотека-филиал № 3
Зав. филиалом № 3 Сыч Е.М., тел.: 89145719622

20.11.2022
13:00

40.5 Муниципальное 
бюджетное 

учреждение культуры 
«Централизованная 

библиотечная 
система» города 

Свободного

Ток-шоу «100 вопросов взрослому», 
встреча с правоохранительными 
органами

Центральная городская библиотека
Библиотекарь ЦГБ Никитина В.Н.,

тел.: 89140452872

22.11.2022
14:00

40.6 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение

Дом культуры им.          
с. Лазо города 

Свободного

Викторина «Право быть ребёнком» Дворец культуры
3-28-20

18.11.2022
15:00

40.7 МБУК 
«Свободненский 

краеведческий музей»

Интерактивная игра «Я -ребёнок, я 
имею право»

ЦВСНП г. Свободного,
84164359769

18.11.2022
15:30

40.8 Управление 
образования 

Информирование участников 
образовательного процесса на сайте Образовательные учреждения    14.11.2022 – 

18.11.2022
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образовательных учреждений, в 
социальных сетях о планируемых 
мероприятиях в рамках 
Всероссийского дня правовой 
помощи детям
Консультирование граждан по 
вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних

Отдел опеки и попечительства Управления 
образования администрации города Свободного,

8(41643) 3-43-21

   14.11.2022 – 
18.11.2022

«Горячая линия» по вопросу защиты 
прав и законных интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Отдел опеки и попечительства Управления 
образования администрации города Свободного,

8(41643) 3-43-21
18.11.2022

Плановые тематические проверки в 
отношении государственных 
учреждений по вопросу защиты прав 
и законных интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

ГПОАУ АО АТК, АмИЖТ – филиал ДВГУПС в г. 
Свободном, ГОАУ АО «Свободненская 
специальная (коррекционная) школа-интернат», 
ГАУСО АО «Свободненский специальный 
(коррекционный) детский дом»

   14.11.2022 – 
02.12.2022

Тематические классные часы:
- «В гостях у Правознайки» (1-4 
классы);
- «Я и мои права» (1-4 классы);
- «Права знай, обязанности не 
забывай!» 
(5-11 классы);
- «Защита прав ребенка. Куда 
обратиться за помощью» (5-11 
классы);
- единый классный час 
«Всероссийский день правовой 
помощи детям» (1-11 классы)

Образовательные учреждения    14.11.2022 – 
18.11.2022

администрации 
города Свободного

Круглый стол с участием 
представителей Свободненской 
городской прокуратуры, специалиста 
КДН и ЗП при администрации города 
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Свободного, инспектора ПДН МО 
МВД России «Свободненский»:
- «Ты имеешь права и обязанности» 
(10-11 классы);
- «Защита прав несовершеннолетних. 
Административная ответственность» 
(10-11 классы);

МОАУ СОШ № 1
г. Свободного,

МОАУ СОШ № 8
г. Свободного,

18.11.2022

16.11.2022

Конкурс детских рисунков:
- «Я рисую свои права» (1-7 классы);
- «Правовые пословицы»;
- «Я рисую свои права» (1-4 классы);
- «День правовой помощи»; 
- «Мои права» (3-6 классы);
- «Я рисую свои права» (4-7 классы)

МОАУ СОШ № 1,
МОАУ СОШ № 2,
МОАУ СОШ № 5,
МОАУ СОШ № 8,

МОАУ гимназия № 9,
МОАУ СОШ № 11,
МОАУ СОШ № 192

   14.11.2022 – 
18.11.2022

Тематические родительские собрания 
с участием представителей 
Свободненской городской 
прокуратуры, специалиста КДН и ЗП 
при администрации города 
Свободного, инспектора ПДН МО 
МВД России «Свободненский»:
- «Права ребенка – забота родителей»
- «Ответственность детей и 
родителей за совершенные 
правонарушения».

МОАУ СОШ № 1,
МОАУ СОШ № 5,

МОАУ СОШ № 2 (по согласованному графику)

   14.11.2022 – 
18.11.2022

Родительские гостиные «Правовое 
воспитание детей» МОАУ гимназия № 9 (по согласованному графику)   14.11.2022 – 

18.11.2022

Книжные выставки:
- «Тебе о праве – право о тебе»;

- «Права и обязанности ребенка»;

- «В библиотеку за правом»;

Библиотека
МОАУ СОШ № 1,

библиотека
МОАУ СОШ №2,

библиотека
МОАУ СОШ № 5,

14.11.2022 – 
18.11.2022
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- «Тебе о праве»;

- «Каждый ребенок имеет право»; 

- «На страже закона»

библиотека
МОАУ СОШ № 6, библиотека

МОАУ гимназия № 9,
библиотека

МОАУ СОШ № 11

Конкурс листовок «Права и 
обязанности ребенка» (8-11 класс) МОАУ СОШ № 1 14.11.2022 – 

18.11.2022
Игра-путешествие «Права детей» (1-
2 классы) МОАУ СОШ № 1 16.11.2022

Акция «Сообщи о нарушении прав» 
(установка ящика для анонимных 
сообщений)

МОАУ СОШ № 1 14.11.2022 – 
18.11.2022

Беседа инспектора ПДН «Права и 
обязанности несовершеннолетних. 
Информационная безопасность» (6-8 
классы)

МОАУ СОШ №2 14.11.2022 – 
18.11.2022

Правовой турнир для обучающихся 
9-х классов МОАУ СОШ № 8 13.11.2022

Радиопередача «День правовой 
помощи детям» МОАУ гимназия № 9 18.11.2022

Акция «Наше право» МОАУ гимназия № 9 18.11.2022
Конституционно-правовая игра «Я - 
гражданин России» (7-8 классы) МОАУ СОШ № 11 18.11.2022

Встреча учащихся 8-9 класс с 
инспектором ПДН 
«Ответственность 
несовершеннолетних»

МОАУ СОШ № 11 17.11.2022

Онлайн викторина «Знаем ли мы 
свои права?» (8-11 классы) МОАУ гимназия № 192 19.11.2022,

20.11.2022
Размещение на сайтах 
образовательных учреждений 
информации о проведении 
Всероссийского Дня правовой 
помощи детям.

Сайты образовательных учреждений 14.11.2022 – 
18.11.2022
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Проведение тематических 
родительских собраний Образовательные учреждения    14.11.2022 – 

18.11.2022
Размещение на сайтах 
образовательных учреждений 
информации о проведении 
Всероссийского Дня правовой 
помощи детям.

Сайты образовательных учреждений    14.11.2022 – 
18.11.2022

Беседа с воспитанниками отделения 
социальной реабилитации 
«Подросток и закон»

Отделение социальной реабилитации 18.11.2022

«Сто вопросов взрослому» работа 
ящика доверия Отделение социальной реабилитации с 14 по 18 

ноября 2022
Информационный час «Знаешь ли ты 
свои права» Отделение социальной реабилитации до 18 ноября

Книжная выставка «Ты и твои права» Отделение социальной реабилитации до 18.11.22
Выставка рисунков ко Дню правовых 
знаний Отделение социальной реабилитации до 18.11.22

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячей линии» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, на сайте 
учреждения, телегам канале.

Отделение по подготовке и сопровождению 
замещающих семей до 15.11.2022

Разработка и размещение в местах 
общего доступа памяток, 
информационных материалов
Буклет: 
1.Налог на имущество ребенка: кто и 
как должен платить, 
2. Сохранение имущества

Отделение по подготовке и сопровождению 
замещающих семей до 15.11.2022

Проведение «горячей линии» по Теме:
 Налог на имущество ребенка: кто и 
как должен платить...

Отделение по подготовке и сопровождению 
замещающих семей 14.11.2022

40.9 ГАУСО АГО 
«Свободненский 

специальный 
(коррекционный) 

детский дом»

Прием и консультация граждан по Отделение по подготовке и сопровождению 16.11.2022

https://realty.rbc.ru/news/608be7569a7947c6715d9291
https://realty.rbc.ru/news/608be7569a7947c6715d9291
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«Правовым вопросам» замещающих семей
Клубное мероприятие «Знай свои 
права», для лиц из числа детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Отделение постинтернатного сопровождения и 
социальной адаптации 18.11.2022

 «Горячая линия» по правовым 
вопросам для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов 

ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада»,
ул. К. Маркса, 20.
8(41643)5-88-25
+79140423975

с 14.11.2022 по 
18.11.2022

с 16:00 до 17:00

Игра «Калейдоскоп моих прав и 
обязанностей» с показом 
презентации и видеоролика.

ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада»,
ул. К. Маркса, 20. Отделение реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями

31.10.2022
с 14:00 до 15:00

15.11.2022
с 14:00 до 15:00

17.11.2022
с 14:00 до 15:00

Словесная разминка-игра 
«Волшебный сундучок»

ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада»,
ул. К. Маркса, 20.

Отделение реабилитации Отделение 
несовершеннолетних с ограниченными 

физическими и умственными возможностями

31.10.2022
с 14:00 до 15:00

15.11.2022
с 14:00 до 15:00

17.11.2022
с 14:00 до 15:00

Интеллектуально - правовая игра 
«Закон и дети»

ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада»,
ул. Орджоникидзе, 50. Отделение дневного 

пребывания детей
16.11.2022

16.11.2022
с 10:00до 11:00
с 14:00 до 15:00

40.10 ГБУ АО 
«Свободненский 
КЦСОН «Лада»

Игра-викторина «Права и 
обязанности»

Свободненский район,
п. Орлиный, ул. Фрунзе, дом 41, 5-6 классы

15.11.2022

15.11.2022
с 10:00 до 11:00
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МОАУ СОШ №6, 5 класс 16.11.2022 с 11:00 
до 11:40

Интеллектуально-познавательное 
мероприятие «Правовое колесо» МОАУ СОШ №6, 6 класс 18.11.2022 с15:00 

до 15:40
Информационная кампания о 
проведении Всероссийского дня 
правовой помощи детям  

http://svblada.ru
t.me/kcson_lada_svb

10.11.2022 по 
22.11.2022

Изготовление и распространение 
среди населения г. Свободного, 
Свободненского района и ЗАТО 
Циолковский тематических буклетов.

ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада». с 10.11.2022 по 
22.11.2022 

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях, через 
размещение на официальном сайте 
администрации города (вкладка КДН 
и ЗП) памяток и методических 
материалов для детей и родителей.

Официальный сайт города Свободного до 01.11.2022

Информационный час «Знаешь ли ты 
свои права»

Отделение социальной реабилитации 
коррекционный детский дом до 18.11.2022

Беседа с учащимися «Юхтинской 
спец. школы» на тему: «Ты имеешь 
права и обязанности»

«Специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа, п. Юхта» до 18.11.2022

40.11 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав по 

администрации 
города Свободного

Беседа с воспитанниками ЦВСНП на 
тему: «Ты имеешь права и 
обязанности»

ЦВСНП, г. Свободный до 18.11.2022

Администрация Серышевского района Амурской области

41 Администрация 
Серышевского района 

Амурской области

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 

до 15.11.2022

http://svblada.ru/
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административных зданиях, 
интернет-сайтах, в СМИ, социальных 
сетях

8 (41642) 21-4-76, 89145623938
Уполномоченный по правам ребенка

 в Серышевском районе

15.11.2022

8 (41642) 21-3-54, 89143800072
Отдел образования администрации  

Серышевского района

15.11.2022
с 08.00 до 17.00 
перерыв с 12.00 

до 13.00

Проведение «горячей линии»

8 (41642) 21-0-78
КДН И ЗП при Администрации Серышевского 

района

15.11.2022
с 08.00 до 16.00

На базе отдела образования администрации 
Серышевского района

Уполномоченный по правам ребенка 
в Серышевском районе

(п. Серышево, ул. Ленина, д. 5, каб. № 8)

18.11.2022
с 08.00 до 12.00

Отдел образования администрации Серышевского 
района

(п. Серышево, ул. Ленина, д. 5,  каб. № 6)

18.11.2022
с 08.00 до 17.00

Проведение приема граждан

КДН И ЗП  при Администрации Серышевского 
района

(п. Серышево, ул. Ленина, д.5,  каб. № 13)

18.11.2022
с 08.00 до 16.00

  42
Администрация Селемджинского района Амурской области 

42.1 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 

администрации 

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях, 
телефонах «горячих линий», 
контактной информации органов 

п. Экимчан
ул. Центральная 20-А

8(41646) 21-2-36

до 15.11.2022
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системы профилактики района, 
детского телефона доверия
Направление главам муниципальных 
образований района обращения о 
содействии в освещении 
мероприятий, размещении 
контактных данных учреждений, 
оказывающих правовую помощь на 
информационных стендах поселений, 
социальных сетях

п. Экимчан
ул. Центральная 20-А

8(41646) 21-2-36

до 15.11.2022

Селемджинского 
района

Размещение в сети «Интернет» и 
местах общего доступа памяток, 
информационных материалов по 
тематике операции

п. Экимчан
ул. Центральная 20-А

8(41646) 21-2-36

до 15.11.2022

п. Экимчан
ул. Центральная 20-А

8(41646) 21-2-36

п. Экимчан
ул. Центральная 20-А

8(41646) 21-2-36
Образовательные учреждения района

п. Экимчан
ул. Комсомольская 11

8(41646) 21-3-52

42.2 МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Селемджинского 

района»

Проведение «горячей линии»
Проведение приёма граждан
Проведение лекций, бесед в школах 
района на правовую тематику
Размещение на сайте МКУ «Отдел 
образования администрации 
Селемджинского района» 
информации о телефонах «горячих 
линий», контактной информации 
органов системы профилактики 
района, детского телефона доверия
Организация работы «горячей 
линии» п. Экимчан

ул. Комсомольская 11
8(41646) 21-3-52

15.11.2022

18.11.2022

14.11.2022- 
18.11.2022

до 15.11.2022

15.11.2022

42.3 Орган опеки и 
попечительства МКУ 
«Отдел образования 

Проведение в образовательных 
учреждениях района мероприятий по 
правовому просвещению школьников 

Образовательные учреждения района   14.11.2022 -
18.11.2022
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(по отдельному плану)
Оказание консультативной правовой 
помощи замещающим родителям, 
опекунам, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

п. Экимчан, ул. Комсомольская 11
8(41646) 21-4-68

п. Февральск, ул. Саянская, 6 18.11.2022

администрации 
Селемджинского 

района»

Организация работы «горячей 
линии»

п. Экимчан, ул. Комсомольская 11
8(41646) 21-4-68

15.11.2022

42.4 Организация работы «горячей 
линии» 

Отдел по работе с семьями и детьми
пгт. Экимчан, пер. Пионерский 5

8(41646) 21-4-40

15.11.2022

Разработка и изготовление буклетов 
и памяток по правовой помощи детям

Отдел по работе с семьями и детьми
пгт. Экимчан

пер. Пионерский 5
8(41646) 21-4-40

24.10.2022-
03.11.2022

Распространение буклетов и памяток 
по правовой помощи детям по 
семьям на сайте ГКУ АО УСЗН,  в 
администрациях поселений

Отдел по работе с семьями и детьми
пгт. Экимчан,

пер. Пионерский 5
8(41646) 21-4-40

 07.11.2022-
16.11.2022

ГКУ АО УСЗН по 
Селемджинскому 

району

Разработка и размещение в 
социальных сетях, на сайте ГКУ 
УСЗН по Селемджинскому району 
видеоролика «Права ребенка»

Отдел по работе с семьями и детьми
пгт. Экимчан,

пер. Пионерский 5
8(41646) 21-4-40

 07.11.2022-
11.11.2022

Проведение приема граждан Отдел по работе с семьями и детьми
пгт. Экимчан,

пер. Пионерский 5
8(41646) 21-4-40

18.11.2022

Организация работы «горячей 
линии»

пгт. Экимчан, ул. Нагорная, д. 7
8(41646) 21-2-17

15.11.2022

Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий»

пгт. Экимчан, ул. Нагорная, д. 7
8(41646) 21-2-17

18.11.2022

42.5 ГКУ АО Центр 
занятости населения 
по Селемджинскому 

району

Организация приёма граждан пгт. Экимчан, ул. Нагорная, д. 7
8(41646) 21-2-17

18.11.2022

42.6 ОП по Проведение информационно- Образовательные учреждения 18.11.2022
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Селемджинскому 
району МО МВД 

России 
«Мазановский»

ПП «Февральский» 
МО МВД России 
«Мазановский»

просветительских мероприятий, 
направленных на профилактику 
преступности среди 
несовершеннолетних об уголовной и 
административной ответственности. 
Просмотр видеоролика по данной 
тематике, вручение буклетов 
учащимся

Селемджинского района

42.7 МКУ Отдел культуры 
и молодёжной 

политики 
администрации 

Селемджинского 
района

Проведение в культурно-досуговых 
учреждений района мероприятий, 
посвящённых Всероссийскому дню 
правовой помощи детям

п. Экимчан, ул. Центральная, 20-А
8(41646) 21-4-80

18.10.2022- 
18.11.2022

42.8 Организация работы «горячей 
линии»

п. Экимчан, ул. Комсомольская д.16
8(41646) 21-2-02

15.11.2022Мазановский 
межмуниципальный 
филиал ФКУ УИИ 
УФСИН России по 
Амурской области

Организация приёма граждан п. Экимчан, ул. Комсомольская д.16
8(41646) 21-2-02

18.11.2022

42.9 «Твои права и обязанности», 
изготовление и распространение 
буклетов

п. Экимчан, ул. Центральная 36,
8(41646) 21-4-25

с 14.11.2022-
16.11.2022

МБУК Культурно-
методический центр 

Селемджинского 
района «Знай свои права», оформление 

информационного стенда

42.10 «Права и обязанности 
несовершеннолетних», 
беседа

с. Ивановское, ул. Ленина, 4
+7 914 381-73-29

31.10.2022
13:00

МКУК Ивановский 
культурно-досуговый 

центр
«Закон есть закон», 
конкурс рисунков

с. Ивановское, ул. Ленина, 4
+7 914 381-73-29

с 01.11.2022- 
17.11.2022

42.11 «Мои права – мои обязанности!»,
квест-игра

с. Огоджа, ул. Школьная, 1
+7 963 813-45-51

18.11.2022
12:50

МКУК «Досуговый 
центр с. Огоджа»

«Основной закон государства», с. Огоджа, ул. Школьная, 1 12.12.2022
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беседа +7 963 813-45-51 08:40

42.12 МКУК Коболдинский 
Культурно – 

досуговый центр

«Я имею право», 
беседа

с. Коболдо, ул. Центральная, 15
+7 909 819-33-63

18.11.2022
16:00

42.13 МКУК Дом Культуры 
села Стойба

«Права и обязанности», 
беседа

с. Стойба, ул. Майская, 19
+7 961 953-91-83

18.11.2022
12:00

42.14 МБУК  «Дом 
культуры п.г.т.  

Февральск»

«Права и обязанности 
несовершеннолетних», тематическая 
беседа

п. Февральск, ул. Магистральная, 3
+7 909 883-24-07

17.11.2022
15:00

42.15 «Права и обязанности ребенка», 
оформление информационного 
стенда

с. Иса, ул. Центральная, 6а
+7 961 958-46-19

17.11.2022МКУ «Культурно –
досуговый центр 

Исинского 
сельсовета» «Я имею право», 

беседа
с. Иса, ул. Центральная, 6а

+7 961 958-46-19
18.11.2022

17:00
42.16 «Деловая игра», 

беседа
с. Норск, ул. Новая, 15

+7 961 953-88-47
16.11.2022

14:00

«Я имею право знать», 
оформление информационного 
стенда

с. Норск, ул. Новая, 15
+7 961 953-88-47

17.11.2022

МКУК «Норский 
сельский 

муниципальный дом 
культуры»

«Правонарушения в мультфильмах», 
просмотр мультипликационных 
видеороликов 

с. Норск, ул. Новая, 15
+7 961 953-88-47

18.11.2022
15:00

42.17 МБУК 
Межпоселенческая 

центральная 
библиотека 

Селемджинского 
района

«Детство должно быть детством», 
книжная выставка, где представлена 
популярная психологическая 
литература, а также литература по 
организации детского досуга в 
домашних условиях (чтение по 
слогам, игры, проведение опытов 
дома и т.д.)

п. Экимчан, ул. Школьная, 19,
8(41646)21-5-42

с 14.11.2022 по 
23.11.2022

42.18 Обособленное «Правовые знания», викторина на Библиотека с. Ивановское 18.11.2022
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подразделение 
Ивановская 
библиотека

знание своих прав 
несовершеннолетними

42.19 Обособленное 
подразделение 

Златоустовская 
библиотека

«Твои права от А до Я», беседа о 
правах несовершеннолетних и 
викторина для закрепления 
материала

Библиотека п. Златоустовск 18.11.2022

42.20 Обособленное 
подразделение 
Огоджинская 
библиотека

«Твои права от А до Я», правовой час 
о правах детей и конвенции ООН о 
правах ребёнка

Библиотека с. Огоджа 18.11.2022

42.21 МУК «Библиотека 
пгт. Февральск»

«Подросток и закон», акция: 
разработка памяток, буклетов и 
распространение среди читателей 
библиотеки и школьников 

Библиотека пгт. Февральск с 14.11.2022                  
по 19.11.2022

Конкурс «Сказка ложь-да в ней 
намек» 1-4 классы

с. Ивановское 16.11.202242.22 МБОУ «Ивановская 
СОШ»

Игра «Азбука прав детей» 17.11.2022
42.23 МБОУ 

«Златоустовская 
СОШ»

«Неделя правовой помощи»:
1.15 мин безопасности «20 ноября – 
Всемирный День правовой помощи» 
(2 – 11 кл.)
2.Конкурс рисунков «Я рисую свои 
права» (2 – 7 кл.)
3.Обучающая игра «Азбука права» 
(2-4 кл.)
4.Интеллектуальная игра «Мои права 
и обязанности» (5-7 кл.)
5.Командная игра «Знания прав нам 
необходимы» (8-11 кл.)

п. Златоустовск  14.11.2022-
18.11.2022

42.24 Огоджинская СОШ 
филиал МБОУ 
«Коболдинская 

СОШ»

Квест-игра «Мои права – мои 
обязанности!»

с. Огоджа 18.11.22

42.25 МБОУ Беседа «Права несовершеннолетних» с. Коболдо 18.11.2022
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с показом видео и презентации. 8-
11кл
Правовая викторина
5-7 кл

17.11.2022

«Коболдинская 
СОШ»

Классный час «Я и мои права» 1-4 кл 18.11.2022
Игра «Юристом можешь ты не быть, 
но знать законы ты обязан» (5-6кл.)

пгт. Токур 16.11.2022

«Турнир знатоков права» (9-11кл) 18.11.2022
Беседа «20 ноября- Всемирный день 
детей» 7кл.

17.11.2022

42.26 МБОУ «Токурская 
СОШ»

Выпуск плаката «Всемирный день 
детей»

15.11.2022

42.27 МБОУ «Стойбинская 
СОШ»

1.Интерактивная игра «Азбука прав 
детей» 1–4 классы
2.Квест-игра «Я и моя права» 9–11 
классы
3.«Путешествие в страну прав и 
обязанностей»
5–8 классы

с. Стойба 18.11.2022

42.28 МБОУ «Норская 
СОШ»

Деловая игра «Азбука прав ребенка в 
сказках»
Видеозал «Правонарушения в 
советских мультфильмах» 
Оформление информационного 
стенда «Я имею право знать»

с. Норск 14.11.22-18.11.22

43 Администрация Тамбовского района Амурской области

43.1 Прокуратура 
Тамбовского района

8(41638) 22-1-83 15.11.2022
с 09.00 до 18.00

43.2 ОМВД России по 
Тамбовскому району

8(41638) 21-9-40 15.11.2022
с 10.00 до 12.00
с 15.00 до 17.00

43.3 Филиал ФКУ УИИ 
УФСИН УФСИН по 
Тамбовскому району

Проведение «горячей линии»
8(41638) 21-5-11 15.11.2022

с 08.00 до 17.00
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43.4 ГАУ АО «Тамбовский 
район КЦСОН»

8(41638) 22-3-56 15.11.2022
с 08.00 до 16.00

43.5 Заместитель главы 
администрации 

Тамбовского района 
по социальным 

вопросам  Пашкина 
С.М.

8(41638) 21-2-30 15.11.2022
с 14.00 до 15.00

43.6 Юридический отдел 
администрации 

Тамбовского района

8(41638) 21-6-29 15.11.2022
с 08.00 до 12.00

43.7 Начальник отдела 
образования 

администрации 
Тамбовского района 

Печняк И.И.

8(41638) 21-6-13 15.11.2022
с 09.00 до 10.00

43.8 Главный специалист 
по охране прав детей 
отдела образования 

администрации 
Тамбовского района 

Зайцева Я.Н.

8(41638) 21-5-23 15.11.2022
с 08.00 до 16.00

43.9 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав при 

администрации 
Тамбовского района

8(41638) 21-8-39 15.11.2022
с 08.00 до 16.00

43.10 Тамбовская районная 
коллегия адвокатов 

«Альянс»

8(41638) 21-2-21 15.11.2022
с 09.00 до 17.00

43.11 Нотариус 
Тамбовского 

нотариального округа 
Павлова О.В

89622851203 15.11.2022
с 10.00 до 16.00
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43.12 Тамбовский отдел 
ГКУ Амурской 
области «ЦЗН»

8(41638) 21-7-48 15.11.2022
с 09.00 до 13.00

Администрация города Тынды
Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях г.Тынды, 
интернет-сайтах, социальных сетях

до 18.11.2022

Проведение «горячей линии» 
по вопросам образования и 
социальной защиты

Управление образования Администрации города 
Тынды

8 (41656) 52-127

по вопросам проведения дня 
правовой помощи детям

Помощник уполномоченного по правам ребёнка в 
городе Тынде

8 (41656) 52-1-27
по вопросам нарушения 
законодательства о 
несовершеннолетних и прав детей 

Тындинская городская прокуратура
8 (41656) 48-006

по вопросам защиты прав ребёнка КДН и ЗП при Администрации города Тынды
 8 (41656) 47-1-62

по вопросам защиты прав детей Адвокат Орлова Т.Е.
Коллегия адвокатов «Юридический 

центр»т.89145599710

по вопросам установления и 
оспаривания отцовства

Отдел ЗАГС по г. Тында и Тындинскому району 
Управления ЗАГС Амурской области

г. Тында, ул. Красная Пресня, д. 53
8 (41656)  46-8-18

по вопросам защиты прав ребёнка МО МВД России «Тындинский» 8 (41656) 52-140

44 Администрация 
города Тынды

по вопросам назначения страхового Территориальный отдел Управления 

15.11.2022

с 09.00
до 16.00
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обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
несовершеннолетних детей 
застрахованного в связи с утратой 
кормильца
по вопросам, касающимся нарушения 
прав детей в сфере санитарно-
эпидемиологического 
законодательства и защиты прав 
потребителей

Роспотребнадзора по Амурской  области
пер. Зелёный, д.1-А

8 (41656) 4-35-38

Сектор охраны прав детства Управление 
образования Администрации города Тынды

ул. Амурская, д.20-А
8(4156) 333-27

Помощник уполномоченного по правам 
ребёнка в городе Тынде 

8(4156)  52-1-27
КДН и ЗП при Администрации города Тынды

8(4156) 47-1-62
МО МВД России «Тындинский»

8(4156) 52-140
Управление образования Администрации города 

Тынды 8(4156) 52-127
Адвокат Орлова Т.Е.

89145599710
ГБУ АО «Тындинский;  комплексный центр 

социального обслуживания населения
8(4156) 51-6-42

Отдел ЗАГС по г. Тында и Тындинскому району 
Управления ЗАГС Амурской области

8(4156) 46-818

Проведение приема граждан 

Филиал ФКУ УИИ УФСИН по г.Тында и 
Тындинскому району

18.11.2022
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8(4156) 4-23-52
Тындинская городская прокуратура

г.Тында, ул. Мохортова д.1
8(4156) 48-006

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Амурской  области

г.Тында пер. Зеленый ,д 1-А  8(4156) 4-35-38
ГБУ АО «Тындинский;  комплексный центр 

социального обслуживания населения;
ул. Красная Пресня, д.6 8 (41656) 51-6-42

Орлова Т.Е.,  адвокат, участвующий в 
деятельности государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Амурской 
области; т.89145599710

Тындинская городская прокуратура;
ул. Мохортова, д.1 , 8 (41656) 48-006

Проведение тематических встреч по 
вопросу «Права ребёнка» в форме 
тренинга, викторин, бесед, деловых 
игр, дискуссий, конкурсов 
сочинений, рисунков, проектов, 
экскурсий

Образовательные учреждения, улицы города 
директор МБУ МДЦ «Гармония» г. Тынды

8 (41656) 5-14-74

до 18.11.2022

Анкетирование (учащихся, 
педагогов, родителей (законных 
представителей) и др.) с целью 
выявления имеющихся у детей 
вопросов.

По месту нахождения образовательных 
организаций

 с 31.10.22г. по 
18.11.22г.

Проведение тематических встреч по 
вопросу «Права ребёнка» в форме 
тренинга, викторин, бесед, деловых 
игр, дискуссий, конкурсов 
сочинений, рисунков, проектов, 
экскурсий

По месту нахождения образовательных 
организаций

с 31.10.22 по 
18.11.22

«Большие права маленького ребенка» 
- познавательная программа для 
детей

Дошкольные образовательные организации 18.11.2022

44.1 Управление 
образования 

Администрации 
города Тынды

«Уроки права - уроки жизни» - 
правовой час для подростков и 

Все образовательные организации 18.11.2022
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молодежи
«Права и обязанности ребенка» - 
информационное обозрение книжной 
выставки, посвященной 
Международному дню ребенка

Общеобразовательные организации с 15.11.22г. 

«18 ноября - Всемирный день 
ребенка» - спортивно - 
развлекательная игра для детей и 
подростков

Общеобразовательные организации 18.11.2022

Организация работы «Горячей 
телефонной линии» по вопросам 
защиты прав детей

По месту нахождения образовательных 
организаций

18.11.2022

Выставка «Правовой навигатор» 
Выставка посвящена актуальным 
юридическим вопросам правовой 
помощи детям, на которой 
представлены основные нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
защиту прав детей.

МБУК «ТЦГБ» с18.11.2022 по 
25.11.2022

с 10.00 до 18.00

Правовой час «Имею право на права» 
На мероприятии участники узнают о 
главных правах человека, которые 
даются нам с рождения, 
познакомятся с Конвенцией о правах 
человека и Конвенцией о правах 
ребенка. Сотрудники библиотеки 
расскажут о высочайшем значении 
этих документов для детей всего 
мира, а также расскажут об 
учреждении Всероссийского дня 
правовой помощи детям в 
Российской Федерации и его целях.

17.11.2022

44.2 Управление 
культуры, искусства, 

кинофикации и 
архивного дела 
Администрации 
города Тынды

Квест-игра «Путешествие в страну 
«Правознайка» Ребятам предстоит 
пройти по станциям «Правовая», 

18.11.2022
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«Литературная», «Медицинская», 
«Музыкальная». На каждой станции 
ребята выполнят задания, ответят на 
вопросы, споют песни, отгадают 
загадки, пословицы, применяя то или 
иное право. Помощниками для детей 
станут  видеоролики и книги П. 
Астахова серии «Детям о праве» и А. 
Усачева «Приключения маленького 
человечка». В ходе путешествия 
ребята узнают не только свои права, 
но и обязанности

44.3 Управление 
молодежной и 

семейной политики, 
физкультуры и спорта 

Администрации 
города Тынды

Акция «Будь уверен» по 
распространению листовок правовой 
помощи

На улицах города 18.11.2022

Администрация города Шимановск
45 Администрация 

города Шимановск
Информирование населения о 
планируемых мероприятиях и 
телефонах «горячих линий» на 
информационных стендах в 
административных зданиях, 
интернет-сайтах, социальных сетях

до 15.11.2022

45.1 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 
администрации 

города Шимановска

Проведение «горячей линии» п 
вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних

8(41651) 20705 18.11.2022 с 
08.00 до 17.00 

перерыв с 12.00 
до 13.00
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Администрация Шимановского района Амурской области

Размещение информации с
указанием мест проведения, 
контактных телефонов и времени 
работы на официальных интернет-
сайтах

Сайт администрации Шимановского района 
информационных стендах администрации 
Шимановского района и администраций 

сельсоветов, МУ «Управление по образованию и 
работе с молодежью администрации 

Шимановского района» http://шимобр.рф/
 социальных сетях

до 15.11.2022
:

Размещение на сайтах 
образовательных
организаций информации по 
актуальным вопросам правовой 
защиты детей

Руководители образовательных организаций до 15.11.2022
интернет-сайты 

образовательных 
организаций

Разработка и выпуск 
информационных памяток для 
несовершеннолетних по
вопросам их прав, обязанностей и
ответственности

Уполномоченный по правам ребенка в 
Шимановском районе

до 20.11.2022

Урок правовых знаний на тему 
«Конвенция ООН о правах ребенка»

Руководители образовательных организаций 15.11.2022

Классные часы «Право в моей 
жизни»

Руководители образовательных организаций 14.11.2022

Выпуск стенгазет по правовой 
тематике

Руководители образовательных организаций 14.11.2022-
18.11.2022

образовательные 
организации

46 Администрация 
Шимановского 

района Амурской 
области

Проведение лекций инспекторами 
ПДН МО МВД России 
«Шимановский» на темы: 
- правовое информирование детей и
родителей;
- правовое консультирование детей и
родителей с разъяснением их прав и
обязанностей, мер административной 

Руководители образовательных организаций,
инспектор ПДН, ответственный секретарь КДН и 

ЗП образовательные организации

октябрь-ноябрь 
2022

http://%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
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и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений

Проведение приёма граждан, по 
вопросам прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; опеки и
попечительства; оказание бесплатной
консультативной помощи 

Администрация Шимановского района,  
г. Шимановск, ул. Красноармейская, д. 27, 

актовый зал
(руководитель юридического сектора)

8(41651) 22402, 

Специалисты органов опеки и попечительства по 
Шимановскому району МУ «Управление по 

образованию и работе с молодежью 
администрации Шимановского района», каб.116, 

тел:8(41651)2-08-05
 

Уполномоченный по правам ребенка
 в Шимановском районе

8(41651) 21571

18.11.2022 
с 13.00 до 17.00

«День открытых дверей» 18.11.2022

Оказание правовой помощи 
замещающим родителям, лицам, 
желающим принять ребёнка на 
воспитание в семью

Специалисты органов опеки и попечительства по 
Шимановскому району МУ «Управление по 

образованию и работе с молодежью 
администрации Шимановского района», каб.116, 

тел:8(41651)2-08-05

октябрь-декабрь 
2022

Распространение буклетов, листовок:
«Как защитить себя»; «Имею 
право!»; «Ответственность 
несовершеннолетних»

МУ «Управление по образованию и работе с 
молодежью администрации Шимановского 

района», ответственный секретарь КДН и ЗП

октябрь-ноябрь 
2022

С целью повышения эффективности проведения Всероссийского дня правовой помощи детям Министерством юстиции Российской 
Федерации рекомендуется использовать помещения органов опеки и попечительства, некоммерческих организаций социальной 
направленности, а также площадки многофункциональных центров предоставления государственных услуг для размещения пунктов 
оказания бесплатной правовой помощи детям.
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В отдельных случаях целесообразно предусмотреть возможность предварительной записи на консультацию или заранее составить 
список лиц, нуждающихся в правовой помощи.

Отдельное внимание рекомендуется уделять организации правового просвещения и оказания бесплатной юридической помощи 
лицам, проживающим в отдаленных и труднодоступных местностях Амурской области. 


