
ПЛАН 

проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в Омской области в 2019 году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Дата, время, место проведения мероприя-

тия, контактные данные 

Целевая  

аудитория 

Способ  

информи-

рования 

Исполнитель 

 

1.  

«Горячая» телефонная  

линия по вопросам защи-

ты прав детей 

 

05.11.2019 10.00-12.30 

Управление Минюста России по Омской области, тел. 

8 (3812) 531-106 

несовершенно-

летние, их закон-

ные представите-

ли 

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России 

по Омской 

области 

Управление 

Минюста Рос-

сии по Омской 

области 

2.  

Прием несовершеннолет-

них подозреваемых, об-

виняемых и осужденных 

по личным вопросам и их 

правовое консультирова-

ние  

20.11.2019 с 11.30 до 15.00 час. 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области, 

г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 86., тел. (3812) 966-471.          

несовершенно-

летние, содер-

жащиеся под 

стражей 

Интернет-

сайт УФСИН 

России по 

Омской  

области 

Интернет-сайт 

УФСИН России 

по Омской об-

ласти  

3.  

День правовой помощи 

несовершеннолетним, со-

стоящим на учете УИИН 

(формат: прием по лич-

ным вопросам и разъяс-

нение прав и обязанно-

стей) 

20.11.2019 09.30 – 17.00 

ФКУ УИИН УФСИН России по Омской области,                   

г. Омск, ул. Перелета, д. 8, корп. 1, тел. (3812) 78-16-

72 . 

 

несовершенно-

летние, осужден-

ные к наказаниям 

и мерам уголов-

но-правового 

воздействия, не 

связанным с изо-

ляцией от обще-

ства  

Интернет-

сайт УФСИН 

России по 

Омской  

области 

Интернет-сайт 

УФСИН России 

по Омской об-

ласти 

4.  

Викторина 

«Мои права и обязанно-

сти» с участием БОУ г. 

Омска «Средняя общеоб-

разовательная школа       

№ 152» 

20.11.2019 11.00-12.00 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области, 

г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 86., тел. (3812) 966-471 

несовершенно-

летние, содер-

жащиеся под 

стражей 

Интернет-

сайт УФСИН 

России по 

Омской об-

ласти 

Интернет-сайт 

УФСИН России 

по Омской об-

ласти 

5.  Тренинг  20.11.2019 11.00-12.00 сотрудники, Интернет- Интернет-сайт 
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«Правовая помощь несо-

вершеннолетним» с уча-

стием БОУ г. Омска 

«Средняя общеобразова-

тельная школа № 152» 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Омской области, 

г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 86., тел. (3812) 966-471 

осуществляющие 

воспитательную, 

социальную и 

психологическую 

работу с несо-

вершеннолетни-

ми подозревае-

мыми, обвиняе-

мыми и осуж-

денными 

сайт УФСИН 

России по 

Омской об-

ласти 

УФСИН России 

по Омской об-

ласти 

6.  

Прямая линия Уполномо-

ченного Омской области 

по правам ребенка по ме-

рам поддержки семей, 

имеющих детей 

20.11.2019 10.00-13.00 

ГУ «Региональный центр по связям с общественно-

стью». 

г. Омск, ул. Красный Путь, д. 9, каб. 324, тел (3812) 

35-71-06 

граждане, же-

лающие полу-

чить бесплатную 

юридическую 

помощь по во-

просам, связан-

ным с мерами 

социальной под-

держки семей, 

имеющих детей 

Информаци-

онный портал 

«Омская гу-

берния», раз-

дел «Обще-

ство»; 

сайт Упол-

номоченного 

при Губерна-

торе Омской 

области по 

правам ре-

бенка 

Уполномочен-

ный при Губер-

наторе Омской 

области по пра-

вам реб 

7.  

1. Семинары, беседы, 

тренинги, конкурсы, вик-

торины, игры для несо-

вершеннолетних по те-

мам: «Права детей и под-

ростков», «Права свои 

знай», «Азбука прав ре-

бенка», «Права ребенка», 

«Я имею право», «Твои 

права и обязанности» и 

пр.  

 

2. Просветительские уро-

30.10.2019-26.11.2019 

 - комплексные центры социального обслуживания 

населения,  

 – социально-реабилитационные центры для несо-

вершеннолетних,  

- центр социальной адаптации несовершеннолетних, 

- центр социальной помощи семье и детям (с соци-

альной гостиницей), 

- реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями. 

 

Министерство труда и социального развития Омской 

области. 

несовершенно-

летние, родители, 

законные пред-

ставители несо-

вершеннолетних  

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России 

по Омской 

области, 

Интернет-

сайт 

Министерст-

ва труда и 

социального 

развития Ом-

ской области, 

Министерство 

труда и соци-

ального разви-

тия Омской об-

ласти 
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ки, информационные ча-

сы в области права для 

школьников по темам: 

«Преступление и наказа-

ние», «Закон обо мне и я о 

законе», «Правовые и мо-

ральные последствия пра-

вонарушений», «Знать 

законы очень важно», 

«Основные права челове-

ка и гражданина», «Пра-

вовой час» и пр. 

3. «Горячие» телефонные 

линии для несовершенно-

летних с целью оказания 

бесплатной юридической 

помощи 

4. Распространение бук-

летов, памяток и инфор-

мационных листовок по 

темам: «Мы и наши пра-

ва», «День правовой по-

мощи детям», «Права ре-

бенка – права человека», 

«Ребенок и его права» и 

пр. 

5. Размещение информа-

ционных материалов о 

правах несовершеннолет-

них 

(см.*Список меро-

приятий Министер-

ства труда и соци-

ального развития 

Омской области) 
 

 сайты учреж-

дений  
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8.  

Бесплатное правовое кон-

сультирование несовер-

шеннолетних, их родите-

лей и законных предста-

вителей 

20.11.2019 11.30-15.20 (13..-13.45 – обед) 

Юридическая клиника ФГБОУ ВО «ОмГУ                       

им. Ф.М. Достоевского»: 

 г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д.100/1 (корп. № 7),  

 

несовершенно-

летние, их роди-

тели и законные 

представители 

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России 

по Омской 

области, но-

востная лента 

официально-

го сайта 

юридическо-

го факультета 

ФГБОУ ВО 

«ОмГУ им. 

Ф.М. Досто-

евского» 

Омское регио-

нальное отделе-

ние Общерос-

сийской обще-

ственной орга-

низации «Ассо-

циация юристов 

России», 

юридическая 

клиника ФГБОУ 

ВО «ОмГУ им. 

Ф.М. Достоев-

ского» 

9.  

Бесплатное правовое кон-

сультирование несовер-

шеннолетних, их родите-

лей и законных предста-

вителей 

20.11.2019 15.00 - 18.00. 

Юридическая клиника ЧОУ ВО «Сибирский юриди-

ческий университет»: г. Омск, ул. Короленко, д.12, 

каб. 118, тел. (3812) 31-92-45. 

 

несовершенно-

летние, их роди-

тели и законные 

представители 

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России 

по Омской 

области, 

Интернет-

сайт ЧОУ ВО 

«Сибирский 

юридический 

университет» 

Омское регио-

нальное отделе-

ние Общерос-

сийской обще-

ственной орга-

низации «Ассо-

циация юристов 

России», юри-

дическая клини-

ка ЧОУ ВО 

«Сибирский 

юридический 

университет» 

10.  

Работа телефона «горячая 

линия» 

31.10.2019 09.00-17.00 

20.11.2019 

 

КУ ОО «Центр поддержки семьи». 

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

тел. (3812) 45-14-48. 

кандидаты в за-

мещающие роди-

тели, замещаю-

щие семьи, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения роди-

телей, выпускни-

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России,  

информаци-

онный стенд 

учреждения, 

сайт КУ ОО 

Министерство 

образования 

Омской области 
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ки организаций 

для детей-сирот и 

детей, оставших-

ся без попечения 

родителей 

«Центр под-

держки се-

мьи» 

11.  

Занятие дневной группы 

«Основы законодательст-

ва Российской Федерации 

об устройстве детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граж-

дан» 

29.10.2019  

КУ ОО «Центр поддержки семьи», 

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

тел. (3812) 45-14-48. 

 

кандидаты в за-

мещающие роди-

тели 

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России,  

информаци-

онный стенд 

учреждения, 

сайт КУ ОО 

«Центр под-

держки се-

мьи» 

Министерство 

образования 

Омской области 

12.  

Занятие вечерней группы 

«Основы законодательст-

ва Российской Федерации 

об устройстве детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граж-

дан» 

28.10.2019  

КУ ОО «Центр поддержки семьи», 

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

тел. (3812) 45-14-48. 

 

замещающие ро-

дители 

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России,  

информаци-

онный стенд 

учреждения, 

сайт КУ ОО 

«Центр под-

держки семьи 

Министерство 

образования 

Омской области 

13.  

Оказание бесплатной 

юридической помощи в 

виде правового консуль-

тирования в устной форме  

 

20.11.2019 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, закон-

ные представите-

ли  

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России 

по Омской 

области, 

Интернет-

сайт Нотари-

альной пала-

ты Омской 

консультанты 

Нотариальной 

палаты Омской 

области 
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области 

14.  

Бесплатное правовое кон-

сультирование несовер-

шеннолетних, их родите-

лей и законных предста-

вителей по защите прав 

несовершеннолетних де-

тей и детей, находящихся 

под опекой 

20.11.2019 с 10.00 час. до 17.00 час. 

нотариальные конторы Омской области 

адреса размещены на Интернет-сайтах  to55.minjust.ru 

в разделе «Реестр нотариусов»,                            

http://omnot.ru/ в разделе «Нотариусы». 

 родители, закон-

ные представите-

ли, работники 

образовательных 

учреждений 

Интернет-

сайт Управ-

ления Мин-

юста России 

по Омской 

области 

нотариусы  

Омской области 

15.  

День открытых дверей 

- консультирование граж-

дан, желающих принять 

на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- консультирование граж-

дан, семьи которых нахо-

дятся в трудной жизнен-

ной ситуации по вопросам 

временного устройства 

детей в организации для 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, социально-

реабилитационные цен-

тры г. Омска и Омской 

области; 

- консультирование опе-

кунов/попечителей, при-

емных родителей по во-

просам воспитания, со-

держания подопечных, 

управления имуществом, 

психолого-

педагогической поддерж-

ки замещающих семей 

20.11.2019 09.00-17.45. 

Администрация Омского муниципального района. 

г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171а, каб. 306, тел. 32-40-

93. 

 

граждане, же-

лающие принять 

на воспитание 

детей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей; дети и 

родители, нахо-

дящиеся в труд-

ной жизненной 

ситуации; 
опекуны/ 

попечители, при-

емные родители 

 

Интернет-

сайт 

Управления 

Минюста 

России по 

Омской об-

ласти 

 

Администрация 

Омского муни-

ципального рай-

она Омской об-

ласти 
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(Отдел опеки и попечительства 

над несовершеннолетними Ко-

митета по образованию АОМР 

ОО, КДН и ЗП Омского рай-

она).   

16.  

Единый классный час 

«Тебе о праве – право о 

тебе»  

20.11.2019 08.30.-14.00. 

Общеобразовательные учреждения Омского муници-

пального района Омской области  

(38 учреждений) 

обучающиеся 

старших классов 

общеобразова-

тельных учреж-

дений района  

Интернет-

сайт 

Управления 

Минюста 

России по 

Омской об-

ласти 

Администрация 

Омского муни-

ципального рай-

она Омской об-

ласти 

 

 


