
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

Красноярского края 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

«_01_» __11____ 2022 г.                      г. Енисейск                         № _1443-р_ 

 

Об утверждении плана мероприятий,  

посвященных всероссийскому 

Дню правовой помощи детям 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики  

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», статьями 5.1, 8, 43, 44, 46 Устава города: 

1. Утвердить план по проведению мероприятий, посвященных 

всероссийскому Дню правовой помощи детям (приложение № 1). 

2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить                    

на заместителя главы города по социальным и общим вопросам                 

О.Ю. Тихонову. 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава города                                                                                  В.В. Никольский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кудрик Татьяна Александровна, 2-37-48 



Приложение к распоряжению 

                                                                                  администрации г. Енисейска 

от _01.11.2022  № _1443-р___  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕРОССИЙСКОМУ 

ДНЮ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

18.11.2022 года 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата, время,  

место проведения  

 

Ответственный 

исполнитель 

Контактные 

телефоны 

1. Прием граждан по 

оказанию бесплатной 

правовой помощи детям, 

родителям, лицам, 

желающим принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей 

18.11.2022 с 9.00 до 

13.00, ул. Ленина, 

101 (Управление 

образования г. 

Енисейска, вход со 

двора, кабинет 

органа опеки и 

попечительства на 

первом этаже) 

 

 

Главный 

специалист 

по вопросам опеки 

и попечительства 

администрации  

г. Енисейска 

Т.А. Кудрик 

8 (39195) 2-37-48 

2. Прием граждан по 

оказанию бесплатной 

правовой помощи детям, 

родителям 

18.11.2022 с 16.00 до 

17.00, ул. Ленина, 

101 (Управление 

образования г. 

Енисейска, вход со 

двора, кабинет 

органа опеки и 

попечительства на 

первом этаже) 

 

Представитель 

Уполномоченного 

по правам ребенка 

А.А. Федоров  

89233658208 

3. 

 

 

 Профилактические 

мероприятия по адресам 

проживания 

многодетных 

(замещающих) семей, 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 

2022,  

территория 

г. Енисейска 

Заместитель 

начальника отдела 

надзорной 

деятельности и 

профилактической 

работы по г. 

Енисейску и 

Енисейскому р-ну 

Громов Д.К. 

8 (39195) 2-23-07 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

Встреча с инспектором 

по пропаганде БДД 

«Безопасность движения 

по улицам и дорогам». 

 

Круглый стол «Защита 

прав 

несовершеннолетних. 

16.11.2022 

15.00 часов 

г. Енисейск,  

ул. Декабристов, 1 

(МБУ «Молодежный 

центр» г. Енисейска) 

17.11.2022 

15.00 часов 

Специалисты МБУ 

«Молодежный 

центр 

г. Енисейска» 

Кудашкина А.Н., 

Бурухина А.А., 

 

 

 

 

 

8 (39195) 2-22-37 

 

 

 

 



 

 

 

6. 

Административная 

ответственность». 

Конкурс рисунков  

«Я рисую свои права» 

 

 

 

18.11.2022 

15.00 часов 

 

 

 

Обушной В.А. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

Прием граждан  

по вопросам воспитания 

детей 

 

 

 

 

 

Правовая гостиная для 

замещающих родителей 

«Под защитой закона». 

 

Творческая мастерская 

«Есть у всех детей-

права»  

18.11.2022, 

10.00-13.00 часов 

г. Енисейск,  

ул. Промышленная,  

д. 20/7 

(КГБУ СО  

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Северный») 

 

18.11.2022, 

15.30-16.30 

г. Енисейск,  

ул. Промышленная,  

д. 20/7 

Специалисты КГБУ 

СО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Северный»: 

педагог-психолог -

Медичи Э.Ю., 

 

социальный 

педагог 

- Дуракова А.В. 

 

специалист  

по социальной 

работе –  

Иванова М.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 (39195) 2-30-41 

10. Консультации для 

студентов, родителей и 

лиц их заменяющих по 

вопросам правовой 

помощи, получения и 

оформления стипендий, 

о правах и  обязанностях 

проживающих студентов 

в общежитии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2022 

 

КГБ ПОУ 

«Енисейский 

педагогический 

колледж» 

 

 

Педагоги, 

специалисты КГБ 

ПОУ «Енисейский 

педагогический 

колледж»: 

Юрисконсульт -

Новожилова А.А. 

социальный 

педагог -  

Смоленцева О.В. 

 

Ежов Р.В. 

 

 

 

 

 

Кононов О.Б. 

  

 

 

Социальный 

педагог - 

Смоленцева О.В. 

 

 

 

 

Кураторы групп 

 

8 39195 2-53-93 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 39195 2-31-39 

11. Лекции:  

1. Антикоррупционное 

просветительское 

мероприятие «Что такое 

коррупция»   

2. Правовой урок  

«Гражданская позиция» 

 

8 39195 2-33-02 

 

 

 

 

 

8 39195 2-31-39 

12. Профилактические, 

просветительские 

мероприятия. 

Разработка буклетов со 

студентами «Конвенция 

о правах ребенка» 

Проведения 

профилактической  

Акции  «Конвенция о 

правах ребенка» 

 

 

 

 

 

8  39195 2-31-39 

13. Тематические часы 

«Права и обязанности   

8 39195 2-33-02 



студента» 

14. Тематические классные 

часы «20 ноября 

Всероссийский День 

правовой помощи 

детям». 

18.11.2022 

КГБПОУ 

«Енисейский 

многопрофильный 

техникум», 

г. Енисейск, 

ул. Худзинского, 7 

 

14.30 часов 

 

 

 

 

13.20 - 14.05 часов 

 

 

 

 

 

 

 

18.00-19.00 часов 

 

 

10.00-16.00 часов 

 

 

10.20 часов 

 

 

12.20 часов 

 

 

 

15.00 часов 

 

 

 

 

12.20 часов 

 

 

 

 

10.20 часов 

Педагоги, 

специалисты 

КГБПОУ 

«Енисейский 

многопрофильный 

техникум», 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 39195 2-55-79 

 

15. Социально-

педагогическая 

мастерская на тему: 

«Медиативные 

технологии как 

дополнительные 

инструменты 

профилактики 

социальных рисков 

детства» 

Социальный 

педагог,  

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839195 2-55-79 

 

16. Квест-игра «Я и мои 

права» 

Социальный 

педагог, волонтеры 

17. Консультации по 

вопросам правовой 

помощи обучающимся 

Юрисконсульт 

18. Групповое занятие 

"Конфликтные ситуации 

и способы их 

преодоления" 

Педагог-психолог 

19. Тренинговое занятие для  

группы риска "Могу, 

сказать "НЕТ" 

Педагог-психолог 

20. Практикум для 

педагогов «Приемы и 

техники общения с 

«трудными детьми» 

Социальный 

педагог 

21. Беседы для 

обучающихся 1-2 курса  

«Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Социальный 

педагог 

22. Лекторий  «Вместе 

против коррупции»  

Социальный 

педагог 

23. Размещение в сети 

Интернет, официальном 

сайте, в родительских 

чатах информации для 

родителей по правовому 

просвещению (о правах, 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 



обязанностей, 

ответственности, 

наказании) и памяток 

для обучающихся в 

рамках дня правовой 

помощи детям 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы по теме 

«Я и мои права» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка рисунков в 

фойе на 1 этаже «Рисуем 

свои права и 

обязанности» 

«Правовой турнир» 

 

Беседа с показом видео и 

презентации «Мои права 

– моя ответственность»  

В течение недели  

по графику классных 

часов  

14.11. - 19.11.2022 

Частное 

образовательное 

учреждение 

«Енисейская 

православная 

гимназия» 

14 .11. – 19.11.2022 

 

 

 

18.11.2022  

14.00 часов  

16.11.2022 

14.00 ч. 

 

Классные 

руководители  

ЧОУ «Енисейская 

православная 

гимназия», 

инспектора ОДН 

МО МВД России 

«Енисейский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839195 2-20-13 

 25. 

 

 

 

26. 

 

27. 

28. Акция «Телефон 

доверия» для учащихся  

07.11. – 18.11.2022  

МАОУ СШ № 1 

 

 

18.11.2022 

 

 

16.11.2022  

 

18.11.2022 

 

 

 

16.11.2022 

 

07.11. – 18.11.2022 

07.11. – 18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

соц. педагог 

педагог-психолог 

МАОУ СШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839195 2-71-71 

29. Консультации с узкими 

специалистами 

30. Интеллектуально-

правовая игра 

«Нескучное право» 

31. Акция «Правовой QR» 

32. Обновление 

информационного 

стенда «Телефон 

доверия» 

33. Правовой 

информационный десант 

34. «Правовые перемены» 

35. Правовые 15-минутки 

36. Классные часы в 1-4 

классах с  

демонстрацией 

видеороликов «Права и 

обязанности 

школьников» 

15.11.-18.11.2022 

МБОУ СШ № 2 

им. П.Д. Щетинина 

 

 

 

18.11.2022  

 

 

15.11.-18.11.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители,  

педагоги-

 

 

8 39195 2-31-66 

 

 

 

 

 

 

 

37. Правовой квест для 

учащихся  6  классов 

38. Классные  часы в   5, 7- 8 

классах   «Человек в 



мире правил»   

 

17.11. -18.11.2022  

 

 

18.11.2022  

 

 

18.11.2022  

 

 

 

 

14.11. – 18.11.2022 

 

 

 

14.11. – 18.11.2022  

организаторы, 

учитель 

обществознания, 

специалисты СПС 

соц. педагоги 

МБОУ СШ№ 2 

им. П.Д. Щетинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

839195 2-31-66 

39. Викторина в 9-11 

классах «Уроки 

Фемиды» 

40. Деятельность 

консультационного  

пункта    

41. Встреча с инспектором 

ОДН по правовым 

вопросам  с 

обучающимися ОВЗ  7-9 

классов 

42. Размещение памяток   по 

правовым  вопросам  в 

соц.сети, в родительские 

и детские чаты 

43.  Беседа  с учащимися 1-

11 классов «Телефон 

доверия» 

44. Круглый стол с 

инспектором ПДН 

«Основные права и 

обязанности ребёнка в 

Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ СШ № 3 

18.11.2022 

 

Классные 

руководители, 

педагоги 

 МБОУ СШ №3 

С участием 

инспектора ПДН 

МО МДВ России 

«Енисейский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839195 2-23-06 

45. Выставка буклетов 

«Права ребенка – права 

человека» «Твой возраст 

– твои права» 

46. Акция «Вопрос 

председателю Совета 

обучающихся» 

47. Библиотечный урок 

«Коррупция глазами 

писателей» 

48. Буклеты для родителей 

через родительские чаты 

«Стоп коррупция!», 

«Коррупция наши рушит 

мечты» 

49. Книжная выставка « 

Тебе о праве - право о 

тебе» 

МБОУ СШ № 7 

07.11.- 18.11.2022 

 

07.11.- 11.11.2022  

 

 

07.11. -11.11.2022  

 

 

07.11. – 18.11.2022  

 

 

07.11. – 18.11.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

 

839195 6-73-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839195 6-73-30 

50. Конкурс детского 

рисунка: «Я рисую свои 

права» 

51. Конкурс плакатов «Знай 

свои права-управляй 

своим будущим» 

52. Правовой квест «Твои 

права» 

53. Беседы с обучающимися 

«Уголовная, 



административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

14.11. – 18.11.2022  

 

07.11. – 18.11.2022  

 

 

 

 

 

 

 

07.11. – 18.11.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11. – 18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

14.11. – 18.11.2022 

руководители, 

педагоги 

МБОУ СШ №7 

 54.  Тренинг «Умеешь ли ты 

сказать НЕТ!» 

55. Размещение 

информации в 

социальных сетях, 

проведение бесед, 

консультаций по теме: 

«Школьная служба 

медиации: нет 

конфликтов, есть 

согласие!» 

56. Беседы, просмотр 

видеороликов, 

презентаций, 

размещение информации 

на сайте в социальных 

сетях по теме: «Что 

такое коррупция?» 

57. Тематические беседы 

«Права, обязанности и 

ответственность ребенка 

до 10 лет», «Один дома», 

«Все мы разные, но мы – 

одна семья!», «Лотерея 

вежливости, хороших 

поступков и веселых 

затей» (о воспитании 

личности в коллективе) 

 

 

 

 

 

839195 6-73-30 

58. Игра-викторина «Я 

имею право» 

59. Книжная выставка «Тебе 

о праве. Право о тебе» 

МАОУ СШ № 9, 

читальный зал 

библиотеки 

07.11.- 18.11.2022 

 

14.11. - 18.11.2022 

 

 

07.11. - 18.11.2022 

кабинет 307 

 

07.11.- 18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

 

839195 2-70-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

839195 2-70-07 

60. Выставка рисунков «Я 

рисую свои права» 

61. Оформление стенда «Я – 

ребенок. Мои права и 

обязанности» 

62. Консультирование по 

правовым вопросам 

несовершеннолетних и 

их родителей. 

63. Классный час  «Права и 



обязанности 

несовершеннолетних» 1-

11кл. 

 

 

14.11. - 18.11.2022 

 

 

  

14.11. - 18.11.2022 

 

 

 

14.11. - 18.11.2022 

руководители, 

педагоги 

МАОУ СШ № 9 

 64. Демонстрация 

презентации «Мои права 

и обязанности» через 

школьное ТВ 

65. Размещение на сайте 

образовательного 

учреждения информации 

о проведении Дня 

правовой помощи детям. 

66. Проведение классных 

часов с учащимися 

СОШ, КГБ ПОУ 

«Енисейский 

многопрофильный 

техникум» 

18.11.2022 

9.00 - 17.00 часов 

СОШ г. Енисейска, 

КГБ ПОУ 

«Енисейский 

многопрофильный 

техникум» 

Заместитель 

начальника 

Енисейского МФ 

ФКУ УИИ 

ГУФСИН России 

по Красноярскому 

краю  

Павленкова 

Наталья 

Викторовна  

 

 

 

 

 

 

89135542008 

67. Оказание 

консультативной 

правовой помощи в 

телефонном режиме, 

предоставляемой 

сотрудниками уголовно-

исполнительной 

инспекции 

18.11.2022 

9.00 - 17.00 часов 

Енисейский МФ 

ФКУ УИИ ГУФСИН 

России по 

Красноярскому краю 

(г. Енисейск, ул. 

Ленина д. 107) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


