
ПЛАН 

проведения Дня правовой помощи детям в Омской области в 2017 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Дата, время, место проведения 

мероприятия, контактные данные 

Целевая  

аудитория 

Способ  

освещения в 

СМИ 

Исполни-

тель 

 

1. 

Прием по личным вопросам и 

разъяснение прав и обязанностей  

20.11.2017 с 9.30 до 17.00 час. 

ФКУ УФСИН России по Омской области,                   

г. Омск, ул. Перелета, д. 8, корп. 1, тел. 

(3812) 78-16-72 . 

несовершеннолет-

ние, осужденные к 

мерам наказания и 

мерам уголовно-

правового воздей-

ствия, не связанным 

с изоляцией от об-

щества 

Интернет-сайт 

УФСИН России 

по Омской обла-

сти 

УФСИН Рос-

сии по Ом-

ской области 

 

2. 

 

1. «Горячая телефонная линия» по 

вопросам предварительного разре-

шения на совершение сделок с иму-

ществом несовершеннолетних. 

2. Семинар для воспитанников при-

емных семей                    города Ом-

ска «О гарантиях и социальной под-

держке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей». 

3. Фотогалереи о детях,        остав-

шихся без попечения родителей 

20.11.2017  

 

Департамент образования Администрации 

города Омска, 

г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33, тел.  20-12-85, 20-

03-20,                  20-02-18. 

20.11.2017  

Департамент образования Администрации 

города Омска, 

г. Омск, ул. К.Либкнехта, д. 33. 

20.11.2017 

09.00-17.00 

Администрация Кировского администра-

тивного                      округа города Омска, 

г. Омск, ул. Профинтерна, д. 15. 

Администрация Центрального админи-

стративного округа города Омска, 

г. Омск, ул. Герцена, д. 25. 

Администрация Советского администра-

тивного округа города Омска, 

г. Омск, ул. Красный Путь, д. 107. 

несовершеннолет-

ние, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родите-

лей, воспитанники 

приемных семей, 

приемные родители, 

опекуны (попечите-

ли), законные пред-

ставители несовер-

шеннолетних 

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области 

Департамент 

образования 

Администра-

ции города 

Омска 

3. 
Групповое занятие «Аукцион 

идей» (цель: актуализация представ-

лений подростков о правах человека, 

20.11.2017 15.00 час.  

БУОО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Рябинушка», 

подростки  

13-14 лет, 

опекаемые и  

молодежный ин-

формационный 

портал 

Министерство 

по делам мо-

лодежи, фи-
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собственных правах, предоставление 

информации о возможности получе-

ния правовой помощи). 

г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д.3, тел. 26-58-

69 

несовершеннолет-

ние, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

molodoy.info зической 

культуры и 

спорта Ом-

ской области 

4. 

Распространение буклетов, памяток и 

информационных листовок по темам: 

«Использование ненасильственных 

методов воздействия в воспитании 

ребенка», «Ты и твои права – будьте 

знакомы», «Ответственность несо-

вершеннолетних за совершение пра-

вонарушений», «Право на жизнь без 

насилия», «Ответственность родите-

лей, совершивших противоправные 

действия в отношении своих детей», 

«Личная безопасность ребенка», «О 

мерах по предупреждению причине-

ния вреда здоровью детей, их физи-

ческому, интеллектуальному, психи-

ческому и нравственному развитию 

на территории Омской области»» и 

пр.  

Ноябрь 2017 года 

Бюджетные учреждения Омской области - 

комплексные центры социального обслу-

живания населения,  

казенные учреждения Омской области – 

социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. 

несовершеннолет-

ние, родители, за-

конные представите-

ли несовершенно-

летних  

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской 

области, 

Интерне-сайт 

Министерства 

труда и социаль-

ного развития 

Омской области  

 

Министерство 

труда и соци-

ального раз-

вития Омской 

области 

5. 

3. «Горячие» телефонные линии 

для несовершеннолетних с целью 

оказания бесплатной юридической 

помощи 

(см.*Список мероприятий Ми-

нистерства труда и социально-

го развития Омской области) 
 

13.11.2017 - 24.11.2017 

Бюджетные учреждения Омской области - 

комплексные центры социального обслу-

живания населения,  

казенные учреждения Омской области – 

социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних. 

несовершеннолет-

ние, родители, за-

конные представите-

ли несовершенно-

летних  

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской 

области, 

Интернет-сайт 

Министерства 

труда и социаль-

ного развития 

Омской области  

 

Министерство 

труда и соци-

ального раз-

вития Омской 

области 

6. 

Бесплатное правовое консультиро-

вание несовершеннолетних, их ро-

дителей и законных представителей 

20.11.2017  

с 12.00 часов до 13.30 час., 

с 14.00 до 15.30 час. 

Юридическая клиника ФГБОУ ВПО 

несовершеннолет-

ние, их родители и 

законные представи-

тели 

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области, 

Омское реги-

ональное от-

деление Об-

щероссийской 
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«ОмГУ                        им. Ф.М. Достоевско-

го»: 

 в администрации Центрального админи-

стративного округа г. Омска: ул. Герцена, 

д. 25, каб. 218, город Омск, тел. 25-33-31. 

новостная лента 

официального 

сайта юридиче-

ского факультета 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского» 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов Рос-

сии», 

юридическая 

клиника 

ФГБОУ ВПО 

«ОмГУ им. 

Ф.М. Досто-

евского» 

7. 

Бесплатное правовое консультиро-

вание несовершеннолетних, их ро-

дителей и законных представителей 

20.11.2017 с 15.00  до 18.00. 

Юридическая клиника НОУ ВПО «Омская 

юридическая академия»: 

Омская юридическая академия: улица Ко-

роленко,               д. 12, каб. 116, город 

Омск. 

несовершеннолет-

ние, их родители и 

законные представи-

тели 

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области, 

Интернет-сайт 

НОУ ВПО 

«ОмЮА» 

Омское реги-

ональное от-

деление Об-

щероссийской 

общественной 

организации 

«Ассоциация 

юристов Рос-

сии», юриди-

ческая клини-

ка НОУ ВПО 

«Омская юри-

дическая ака-

демия» 

8. 

Вебинар. Родительский час «Соци-

альные гарантии для детей-сирот» 

21.11.2017 15.00 час. 

КУ ОО «Региональный информационно-

аналитический центр». 

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69, 

тел. 89050963537 

замещающие                 

родители 

Интернет-сайт 

учреждения,   

письмо-

приглашение 

Министерство 

образования 

Омской обла-

сти 

9. 

Открытые юридические консуль-

тации  

20.11.2017 – 24.11.2017 

учреждения профессионального образова-

ния 

(по согласованию)  

тел. 89050963537 

дети-сироты, 

лица из их числа 

объявление на 

информационных 

стендах учрежде-

ний, сайты   

Министерство 

образования 

Омской обла-

сти 

10. 
«Горячая линия» 20.11.2017 – 24.11.2017 

КУ ОО «Центр поддержки семьи». 

несовершеннолет-

ние, их родители и 

Интернет-сайт 

учреждения, 

Министерство 

образования 
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г. Омск, ул. Всеволода Иванова, д. 13, 

тел. 45-14-48, 89050963537. 

законные представи-

тели 

информационный 

стенд 

Омской обла-

сти 

11. 

Рубрика «Вопрос-ответ» 

на Интернет-сайте учреждения 
20.11.2017 - 24.11.2017 

КУ ОО «Центр поддержки семьи». 

г. Омск, ул. Всеволода Иванова, д. 13, 

тел. 45-14-48. 

несовершеннолет-

ние, их родители и 

законные представи-

тели 

Интернет-сайт 

учреждения 

 

Министерство 

образования 

Омской обла-

сти 

12. 

Правовое консультирование адво-

катами в филиалах МФЦ города 

Омска 

20.11.2017 с 10.00 до 13.00 час. 

1. г. Омск, просп. Комарова, д. 11/1                                             

(адвокат Прежеславская С.В.); 

2. г. Омск, 9-я Ленинская, д. 55 

(адвокат Кинева Е.В.); 

3. г. Омск, Б. Хмельницкого, д. 283 

(адвокат Хворова О.А.); 

4. г. Омск, просп. Мира, д. 114 

(адвокат Сокольникова Е.С.,  

адвокат Сидоренко Н.А.); 

5. г. Омск, ул. Чкалова, д. 25 

(адвокат Гришакин К.В.). 

несовершеннолет-

ние, их родители и 

законные представи-

тели  

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской 

области 

Адвокатская 

палата Ом-

ской области, 

адвокаты 

13. 

Лекция-беседа по правовому про-

свещению «Права несовершенно-

летних детей и их защита» 

20.11.2017 

1. 13.00 час. - БОУ г. Омска «Гиназия № 

75»  

г. Омск, ул. Всеволода Иванова, д. 5. 

2. 15.00 - КОУ «Шербакульская адаптив-

ная школа» 

Омская область, Шербакульский район, 

р.п. Шербакуль, ул. Советская, д. 104. 

3.10.00 - КОУ ОО для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом № 3 для детей с ограничен-

ными возможностями». 

г. Омск, ул. Петра Осьминина, д. 11а. 

(нотариусы Катанаев И.Г. тел.: (8-381-2) 

32-13-24;                 Томилов В.А. тел.: (8-

381-2) 24-35-27;                                       Го-

лубович М.Т. тел.: 8-908-107-40-80; нота-

риус                   Котлярова А.А. тел.: 8-951-

417-73-46; нотариус                     Милютина 

дети, учащиеся 

средних школ; дети-

сироты и дети, нахо-

дящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области, 

Интернет-сайт 

Нотариальной па-

латы Омской                   

области 

Нотариальная 

палата Ом-

ской области, 

нотариусы 

Омской обла-

сти 
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Т.В. тел.: (8-381-77) 2-35-35. 

14. 

Оказание бесплатной юридической 

помощи в виде правового консуль-

тирования в устной форме  

 

20.11.2017 с 10.00 до 17.00 . 

Пункт оказания бесплатной юридической 

помощи при Нотариальной палате Омской 

области. 

г. Омск, ул. Лермонтова, д.127, корп.1, 

оф.165, тел. 56-35-47 

 родители, законные 

представители  

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области, 

Интернет-сайт 

Нотариальной па-

латы Омской об-

ласти 

консультанты 

Нотариальной 

палаты Ом-

ской области 

15. 

Бесплатное правовое консультиро-

вание несовершеннолетних, их ро-

дителей и законных представителей 

педагогов по защите прав несовер-

шеннолетних детей и детей, находя-

щихся под опекой 

20.11.2017 с 10.00 час. до 16.00 час. 

нотариальные конторы Омской области 

адреса размещены на Интернет-сайтах  

to55.minjust.ru в разделе «Реестр нотари-

усов»,                            http://omnot.ru/ в 

разделе «Нотариусы». 

 родители, законные 

представители, ра-

ботники образова-

тельных учреждений 

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области 

Нотариусы  

Омской обла-

сти 

16. 

День открытых дверей 

- консультирование граждан, жела-

ющих принять на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей; 

- консультирование граждан, семьи 

которых находятся в трудной жиз-

ненной ситуации по вопросам вре-

менного устройства детей в органи-

зации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, реабилитационные центры г. 

Омска и Омской области; 

- консультирование опеку-

нов(попечителей), приемных родите-

лей по вопросам воспитания, содер-

жания подопечных, управления 

имуществом, психолого-

педагогической поддержки замеща-

ющих семей.   

20.11.2017 9.00-17.45. 

Администрация Омского муниципального 

района. 

Г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171а, каб. 306, 

тел. 32-40-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

граждане, желающие 

принять на воспита-

ние детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей; дети и роди-

тели, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации; 

опекуны (попечите-

ли), приемные роди-

тели 

 

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области 

Администра-

ция 

Омского му-

ниципального 

района Ом-

ской области 
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17. 

 

 

Познавательно-патриотическое за-

нятие «Я - гражданин России» 

14.11.2017 10.40. 

МБОУ «Петровская СОШ № 2». 

учащиеся группы по 

подготовке к школе 

Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области 

Администра-

ция 

Омского му-

ниципального 

района Ом-

ской области 

18. 

Горячая линия «Твои права» 

 
20.11.2017 10.00-13.00. 

БУ «КЦСОН Омского района, тел. 77-98-

55. 

подростки Интернет-сайт 

Управления Ми-

нюста России по 

Омской области 

Администра-

ция 

Омского му-

ниципального 

района Ом-

ской области 

 

 


