
Президенту 
Адвокатской палаты 

Приморского края

Б.П. Минцеву

ул. СветЛанская, д. 51 а, 
г. Владивосток, 690091

Уважаемый Борис Петрович!

Направляем Вам копию решения координационного совещания 
при Управлении,Минюста России по Приморскому краю от 14 октября 2016 года 
по вопросу проведения .Всероссийского дня правовой помощи детям 
18 ноября 2016 года в Приморском крае, информационную справку, а также 
утвержденные формы детального плана и итогового отчета.

Дополнительно сообщаем, что по итогам акции Министерством юстиции 
Российской Федерации будет проведена оценка эффективности проведенных на 
территории субъекта мероприятий по следующим критериям:

- результат проведенного мероприятия, количество детей, родителем и 
опекунов, которым оказана помощь (количество составленных заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера, проведенных консультации в 
устной или письменной форме, семинаров и лекций по наиболее интересным темам);

- применение таких форм работы, как дистанционное консультирование 
граждан посредством видеоконференцсвязи, проведение адресных выездных 
консультаций для лиц с ограниченными возможностями, размещение в 
общеобразовательных учебных и воспитательных заведениях ящиков в формате 
«Правовая почта» для письменных обращений учащихся и др.;

' максимальный охват территории субъекта Российской Федерации и 
количества лиц, задействованных в оказании правовой помощи;

- участие' некоммерческих организаций социальной направленности (прежде 
всего - занятых в сфере поддержки детей-сирот, приемных семей и детей-инвалидов);

- организация системы информирования о Дне правовой помощи детям и
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запланированных мероприятиях, взаимодействие со средствами массовой 
информации, в том числе - с интернет-ресурсами.

Кроме того, в рамках предстоящего мероприятия предлагаем рассмотреть 
вопрос о посещении государственных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей Приморского края (список прилагается).

I

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Начальник У правления И.Н. Баранник

Лучанинова Ксения Сергеевна 
(4 2 3 ) 2 2 6 - 11-93

Мойсюк Андрей Климентьевич (начальник отдела) 
8 914  793 47  47  '



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
О практике проведения Дней правовой помощи детям в субъектах 

Российской Федерации Дальневосточного федерального округа

Проведение Всероссийского Дня правовой помощи детям имеет важное 
значение, поскольку позволяет решать такие задачи, как:

- воспитание законопослушного гражданина, обладающего знаниями 
основных правовых норм и умениями использовать возможности правовой 
системы государства;

- развитие правовой грамотности и правосознания учащихся;
- формирование умения защищать свои права при помощи закона;
- профилактика правового нигилизма;
- повышение уровня правовой культуры детей и их родителей.
Имеющимся в Управлении Минюста России по Приморскому краю

(далее -  Управление) материалы свидетельствуют, что основными участниками 
Всероссийского Дня правовой помощи детям являются представителй**. 
государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, 
а также представители аппаратов уполномоченных по правам человека и 
ребенка, органы местного самоуправления, некоммерческие организации 
социальной направленности адвокатское и нотариальное сообщества 
(далее - участники).

Стоит отметить, что в 2013-2015 гг. всеми территориальными органами 
заблаговременно проводилась работа по сбору информации и составлению 
детализированных планов мероприятий, в которых указывались адреса пунктов 
для приема граждан, контактные лица, телефоны «горячих линий», перечень 
планируемых мероприятий и др. Данные планы размещались на интернет-сайтах 
территориальных органов и других участников акции.

В течение 2013-2015 гг. участниками проводилась широкая 
информационная компания в СМИ (на радио, телевидении, в региональных 
печатных изданиях и новостных лентах информационных агентств), которая 
позволяет довести до целевой аудитории сведения о запланированных 
мероприятиях. Данная информация также размещалась в центрах социальной 
поддержки населения, органах опеки и попечительства, многофункциональных 
центрах, государственных юридических бюро и иных заинтересованных органах 
государственной власти.

Как показывает анализ представленной территориальными органами 
Минюста России информации о проводимых в 2013-2015 гг. мероприятиях, с 
каждым годом во всех регионах наблюдается положительная тенденция 
увеличения масштабности и массовости их проведения, привлечения более 
широкого круга заинтересованных участников, в том числе и социально 
ориентированных некоммерческих организаций.

Так, на первоначальной стадии Всероссийского Дня правовой помощи 
детям в 2013 году в Дальневосточном федеральном округе было открыто всего 
393 консультационных пункта по вопросам опеки и правам детей сирот,
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проведено порядка 1870 мероприятий в школах и детских домах, 
проконсультировано порядка 2670 детей сирот и около 3350 родителей,
опекунов, приемных семей.

В 2014 году на территории субъектов Российской Федерации 
Дальневосточного федерального округа проведено более 4900 мероприятий по 
правовому просвещению в общеобразовательных учреждениях, детских домах, 
пенитенциарных учреждениях, в стационарных учреждениях, в которых 
находятся дети и их родители на длительном лечении, по различным правовым 
темам, в том числе в виде лекций, семинаров, викторин, «круглых столов», 
игровых программ, экскурсий, классных часов и др. (наибольшее количество в 
Амурской области - 1298, Приморском крае - 1086); организованы творческие 
конкурсы; оформлены информационные уголки и стенды «20 ноября - 
Всероссийский день правовой помощи детям», «О правах школьников», «Права 
детей в картинках» и др.; проводились консультации для родителей и семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. При подготовке и проведении 
всероссийской акции были задействованы классные руководители, педагоги- 
психологи, социальные педагоги, родительские комитеты, комиссии по делам 
несовершеннолетних. Кроме того, к проведению мероприятий активно 
привлекались студенты юридических факультетов высших учебных заведений в 
Хабаровском крае, Амурской области.

Кроме того, в целях правового просвещения детей и их родителей 
заинтересованными участниками были подготовлены и распространены буклеты, 
брошюры, информационные материалы по вопросам защиты прав и интересов 
детей.

Немаловажной составляющей при проведении акции является открытие 
консультационных пунктов с привлечением специалистов различных органов 
государственной власти, адвокатского и нотариального сообществ (на базе 
структурных подразделений территориальных органов государственной власти, 
органов опеки и попечительства, государственных юридических бюро, 
многофункциональных центров, учреждений социального обслуживания и 
поддержки населения, общеобразовательных учреждений в городских округах и 
муниципальных районах и др.).

Кроме того, на базе практически всех заинтересованных участников акции 
работали телефоны «горячих линии», посредством которых граждане могли 
обратиться за предоставлением в оперативном порядке консультационной и 
правовой помощи, по интересующим их вопросам в рамках установленной 
компетенции.

В целом, как свидетельствуют представленные территориальными 
органами Минюста России и заинтересованными участниками показатели 
результатов работы, при проведении различных мероприятий в День правовой 
помощи детям в субъектах Российской Федерации Дальневосточного 
федерального округа проконсультировано в 2015 году более 18500 детей (в 2014 
году более 9500), и более 32000 родителей, опекунов и приемных семей (в 2014
году - более 30000).

Стоит отметить, что активное участие в рамках Всероссийского Дня



правовой помощи детям приняли адвокаты, нотариусы, некоммерческие 
организации социальной направленности, юридические клиники. При этом 
примечательно, что по сравнению с 2014 годом в 2015 году количество адвокатов 
и нотариусов, принявших участие, выросло. Так, по информации адвокатских 
палат в 2014 году в акции в Дальневосточном федеральном округе приняли 
участие 186 адвокатов; в 2015 году уже -  268 адвокатов, что составляет от 
общего количества адвокатов в: Республике Саха (Якутия) - 15%, Приморском 
крае - 3%, Хабаровском крае - 6%, Амурской области - 16%, Камчатском крае - 
1%, Магаданской области - 3%, Сахалинской области I /о, вреискои 
автономной области - 94%, Чукотском автономном округе - 32%.

Такая же положительная тенденция усматривается и по увеличению 
количества нотариусов, принявших участие в акции: в 2014 году - 266; в 20 5 
году -  308 что составляет от общего количества нотариусов в: Республике Саха 
(Якутия) - ’82%, Приморском крае - 100%, Хабаровском крае - 96%, Амурской 
области - 52%, Камчатском крае - 7%, Магаданской области - 92%, Сахалинской 
области - 83%, Еврейской автономной области — 100%) (в Чукотском ^  
автономном округе нотариусы участие в мероприятиях не принимали).

Как показывают вышеприведенные показатели, наиболее активно в 
участии мероприятий приняло нотариальное сообщество, что отражается и на 
количестве предоставленных консультаций. Как правило, адвокатами и 
нотариусами консультации проводились непосредственно в адвокатских 
образованиях и нотариальных конторах (соответственно), а также при приеме 
граждан на базе структурных подразделений органов государственной власти. 
Так, по информации адвокатских и нотариальных палат округа, в 20 году 
адвокатами профессиональная юридическая помощь оказана 1176 гражданам,
нотариусами - 1950 гражданам. ^

Помимо наиболее распространенных, указанных выше мероприятии, в ряде
субъектов Российской Федерации в рамках Всероссийского Дня правовой 
помощи детям проводились и иные акции, заслуживающие внимания.

Например, в Магаданской области для лиц с ограниченными 
возможностями работал выездной центр правовой помощи. Кроме того, проведен 
цикл просветительских бесед, лекций, круглых столов с использованием 
мультимедийных презентаций, музыкального сопровождения, приемов «вопрос- 
ответ», разгадывания загадок, кроссвордов, конкурсов видеороликов и рисунков 
на правовые темы. Также проведено анкетирование школьников, лицеистов, 
воспитанников детских домов и сбор информации посредством «ящиков горячей 
почты» на такие тематики, как «задай вопрос сотруднику полиции», «задай 
вопрос адвокату» и др. В Амурской области также в школах были размещены 
почтовые ящики «Правовая почта» для письменных обращении учащихся. В 
детских библиотеках Сахалинской области проводились правовые игры и
викторины.

Также проведены конкурсы рефератов среди учащи 
общеобразовательных учреждений г. Хабаровска, в которых проводились 
лекционные занятия сотрудниками Главного управления. Учащиеся, 
представившие лучшие работы, награждены Главным управлением грамотами в
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рамках проведения Дня юриста и памятными подарками.
В Центре «Мои Документы» в г. Якутске функционировал 

межведомственный пункт приема граждан для предоставления бесплатных 
юридических консультаций по детско-родительским отношениям. В порядке 
электронной очереди принимали специалисты таких органов государственной 
власти и учреждений, как Управления ЗАГС при Правительстве Республики Саха 
(Якутия), Управления социальной защиты населения и труда г. Якутска при 
Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия), 
отделения Пенсионного фонда, Управления ФССП России по Республике Саха 
(Якутия), Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия).

В мировом суде судебного участка №13 Жиганского района и в Булунском 
районном суде Республики Саха (Якутия) были проведены деловые игры, 
моделирующие проведение судебных заседаний. В Аллаиховском районе 
Республики сотрудниками комиссии по делам несовершеннолетних 
осуществлялись выезды в семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации с
проведением индивидуальных бесед. . ,

Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Хабаровскому ** 
краю организован «марафон правовой помощи»: проведение информационных и 
тематических встреч с трудовыми коллективами, родителями учебных заведений 
и дошкольных учреждений; проведение выездных приемов маломобильных
граждан на дому. v . ri / ru

В следственных исправительных учреждениях Хабаровского края УФКИН
России по Хабаровскому краю организованы приемы по личным вопросам с 
целью правовой консультации несовершеннолетних подозреваемых обвиняемых, 
осужденных, в том числе с участием Уполномоченного по правам ребенка в 
Хабаровском крае, председателя Общественного совета УФСИН России по 
Хабаровскому краю, президента Хабаровского регионального отделения 
международной общественной организации «Союз социальной защиты детей», 
заместителя начальника административных органов администрации 
г. Комсомольск-на-Амуре и других представителей учреждений.

Управление Минюста России по Приморскому краю



УТВЕРЖДЕНО 
решением координационного 
совещания при Управлении 

Минюста России 
по Приморскому краю 

« 14 » октября 2016 года

Детальный план (проект) 
мероприятий, проводимых_______________________________________________

{m i I ш  но пан ие Орган йзации)

в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям 
18 ноября 2016 года в Приморском крае

номер
п/п

Дата, время, 
место проведения 

мероприятия
Форма мероприятия Участники (Консультанты)

1

17.11.2016, 
с 10-00 до 11-12 час. 
МОУ СОШ № 

детский сад, 
наименование НКО, 

интернаты и др.

Правовое консультирование детей и взрослых, 
чтение лекций на тему « », 

общешкольные родительские собрания, 
п с их ологические трении ги,

«круглые столы»,

•
э-

•
5

•
5

•

Дополнительные мероприятия, проводимые в рамках акции:
1.
2 .

3.

i



2. Оказание юридической помощи и осуществление правового информирования 
и правового просвещения

Информация о консультативной помощи
Письменное консультирование (всего): 
в том числе:
- составлено заявлений
- составлено жалоб
- составлено ходатайств
- подготовлено других документов
Устное консультирование:

Информация о формах проведения Дня правовой помощи детям
Семинары:
- проведено семинаров,
- участники
Лекции:
- проведено лекций,
- участники
Другие формы правового просвещения (указать какие именно, 
например дистанционное консультирование граждан посредством 
видеоконференцсвязи, проведение адресных выездных консультаций 
для лиц с ограниченными возможностями, размещение в 
общеобразовательных учебных и воспитательных заведениях ящиков 
в формате «Правовая почта» для письменных обращений учащихся и 
др.):
- проведено мероприятий (в том числе с участием органов местного 
самоуправления - наименование),
- участники

Информационное взаимодействие
Размещено материалов на телевидении:
- интервью,
- информационных материалов



Разметено материалов па радио:
- интервью,
- информационных материалов
Размещено материалов в печатных СМИ:
- интервью,
- информационных материалов
Размещено материалов в электронных СМИ:
- интервью (всего),

- из них на официальном сайте,
- информационных материалов (всего),

- из них на официальном сайте

Иная информация о проведенном мероприятии:



Список
государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Приморского края

№ Наименование учреждения Мощность Адрес
ФИО

руководителя,
телефон

E-mail

1.
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Артемовский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
90

692764 

г. Артем 

ул.

Ворошилова 40

Даниленко

Светлана

Клавдиевна

8-42337-35-2-05

akids(®mail.ru

2.

Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания

115

692330 

г Арсеньев, 

ул. Лысенко,3

Белоцерковец

Инна

Святославовна

8-42361-3-24-48,

3-23-44

cbars@list.ru: 

Lastochka ars@mail.ru
«Арсеньевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Ласточка»

I

3
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Парус надежды»
170

690024 

г. Владивосток, 

ул.

Маковского, 123

Панкова

Наталья

Вячеславовна 

238-76-75, 238-80-38

parusvl@bk.ru

4,

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Дальнереченский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда»

75

692136 

г. Дальнереченск, 

ул.

Строительная .29

Павленко 

Светлана 

Андреевна 

8-42356-21-1-96, 29- 

5-84

center nadeshda2@mail.ru

5

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Лесозаводский социально-реабилитационный центр для 

несо верше н но летних «Жемчужин ка »

70

692042 

г. Лесозаводск, 

. УЛ- 
Гаджинская,44

Лобода 

Галина 

Александровна 

8-42355-2-31-23, 2- 

39-41

jemchushinka@mail.ru; 

lesozavodsk dc@mail ru

mailto:cbars@list.ru
mailto:ars@mail.ru
mailto:parusvl@bk.ru
mailto:nadeshda2@mail.ru
mailto:jemchushinka@mail.ru


Краевое государственное бюджетное учреждение социального

6. обслуживания «Находкинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Альбатрос»

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания

7. «Партизанский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дружба»

Краевое госуда решенное б юджетное учрежде н и е соци а л ьного обслуживания 

«Спасский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Краевое государственное бюджетное учреждение социального 

10. обслуживания «Кавалеровский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Детство»



110

692300 

г. Находка, 

ул.

Пограничная,44

35

692860 

г. Партизанск, 

ул. Вахрушева,4 1

108

692239 

г. Спасск- 

Дальний, 

ул.

Молодежная,4а

90

692515 

г. Уссурийск, 

ул. Березовая,2

г----------------- ”

44

692413 

п. Кавалерово. 

Братьев 

Форостян.2

Игнатова 

Марина 

Федоровна 

8-4236-62-62-65, 65- 

76-56

Блинова

Наталья

Владимировна

Теличко

Наталья

Олеговна

8-42352-3-23-49, 3- 

23-09

Силантьева 

Светлана 

Александровна 

8-4234-34-49-54, 34- 

54-08

Г редякина 

Анна 

Егоровна 

8-42375-9-10-83, 9- 

18-77

albatros42@ma il.ru

srcn drujba@mail.ru

kqbusos5rcn@rnail.ru

usrcn2@mail.ru

detstvo.02@mail.ru

mailto:drujba@mail.ru
mailto:kqbusos5rcn@rnail.ru
mailto:usrcn2@mail.ru
mailto:detstvo.02@mail.ru


Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Октябрьский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

[Краевое государственное бюджетное учреждение социального

12. обслуживания «Ханкайский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»

ИТОГО



i
692561 

Октябрьский р-н, 

п, Покровка, 

ул. Со вето в, 84

Лросянникова 

Людмила 

Васильевна 

8-42344-5-79-03, 5- 

85-50

oktreabilO.mail.ru

692696 Просянникова

Ханкайский р-н, Людмила

е. Первомайское, Васильевна (врио tarasovacq,hanka(5)mail m

ул.40 лет директора)

Победы, 1а 8-42349-9-64-40


