18 ноября 2016 года
Всероссийский День правовой помощи детям
18 ноября 2016г. проводится Всероссийский День правовой помощи детям правовое консультирование по вопросам прав детей, защиты охраняемых законом
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Весь день на вопросы граждан будут отвечать представители отдела ЗАГС, Комитета по образованию, отдела опеки и попечительства и отдела по организации социального обслуживания комитета социальной защиты населения администрации
Волховского муниципального района, учитель-дефектолог, врач, педагог-психолог,
социальный педагог, адвокат нотариус.
Консультацию можно будет получить по следующим адресам:
Отдел опеки и попечительства комитета СЗН
пр. Державина, д.60 каб. 1.6 и 1.7 тел. 71053, 77990
 защита интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
 оказание содействия в усыновлении или принятии детей на воспитание в семью;
 порядок обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями;
 права
и
обязанности
опекуна
и
попечителя
ребенка;



Отдел по организации социального обслуживания комитета СЗН
пр. Державина, д.60 каб. 1.4 и 2.3 тел. 71698, 75782
консультация семей, попавших в трудные жизненные обстоятельства;
МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
ул. Расстанная, д.9 т. 71033, 8(921)3674144

 консультация семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей - инвалидов.
Отдел ЗАГС администрации Волховского муниципального района
Кировский пр., д.32 каб.120 т. 79682, 78863
 изменение имени и фамилии ребенка;
 установление отцовства;
 права и обязанностями несовершеннолетних, вступающих в брак и др.
Комитет по образованию
администрации Волховского муниципального района
пр. Державина, д.60 каб. 2.11
Романова Татьяна Владимировна, тел. 71576, т.9219278923
 предоставление общедоступного бесплатного образования
Башкирова Елена Алексеевна, тел. 71476, консультация по вопросам:
 о доступности дошкольного образования;
 о льготах при предоставлении мест в дошкольных учреждениях;

 о льготах по оплате в дошкольных учреждениях;
 об альтернативных формах получения дошкольного образования;
 о консультативной методической, психолого-педагогической, помощи при получении детьми образования в форме семейного образования



Богачева Инна Валерьевна, тел. 71576
Государственная итоговая аттестация в 2017 году;
ЕГЭ для выпускников прошлых лет
Мельникова Юлия Николаевна, т. 9062290702, общественный помощник
Уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области

В рамках дня правовой помощи детям можно будет получить бесплатные
консультации адвоката нотариуса по адресу пр. Державина, д.60, каб. 1.12 (1
этаж) с 14.00 до 17.00

Телефон доверия для детей и родителей.
Где каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно получить
психологическую помощь и тайна его обращения через телефон доверия
гарантируется.

8 (81363) 7-35-09
Также в рамках дня правовой помощи детям с 16 по 20 ноября 2016 г. на базе
МКУ «Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» запланировано проведение цикла мероприятий для воспитанников, родителей и сотрудников:
№
п/п
1

2

3

Мероприятие

Цель

Тематическая беседа - лекция
«Всероссийский День правовой
помощи детям. Права ребенка в
школе и дома»
Психологический коммуникативный тренинг по профилактике правонарушений «Мы в ответе за свои поступки»
Правовая викторина «Мои права,
мои обязанности».

Обобщить знания детей об основных
правах ребенка

4

Конкурс детских рисунков
«Права глазами ребенка»

5

Оформление информационно правового стенда «Право быть
ребёнком»

Профилактика правонарушений несовершеннолетних; формирование.
навыков критического анализа сложных ситуаций
Углубление первоначальных представлений детей
об единстве прав и обязанностей
Формирования у детей правовой
культуры, общечеловеческих ценностей
Повышение уровня правовой культуры

Место проведения
Групповая гостиная
СРЦ «Радуга»
Психологический блок СРЦ
«Радуга»
Групповая гостиная
СРЦ «Радуга»
Муз. гостиная
СРЦ «Радуга»
Фойе 1 –го этажа

