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Уважаемый Борис Петрович!
Направляем Вам копию решения координационного совещания при
правлении Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю
от -0 октября 2017 года по вопросу проведения Всероссийского дня правовой
помощи детям 20 ноября 2017 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 консультаций в устной или
письменной форме, семинаров и лекций по наиболее интересньм темам);
- применение таких форм работы, как дистанционное консультирование
граждан посредством видеоконференцсвязи, проведение адресных выездных
консультации для лиц с ограниченными возможностями, размещение в
о щеооразовательных учебных и воспитательных заведениях ящиков в формате
«Правовая почта» для письменных обращений учащихся, разработка и
распространение брошюр с правовой информацией и др.;
- максимальный охват территории субъекта Российской
количества лиц, задействованных в оказании правовой помощи;
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- участие некоммерческих организаций социальной направленности (прежде
инвм и

у™ ™ ’4 ® ° фере поддеРжки Детей-сирот, приемных детей и детей-

- организация системы информирования о Дне правовой помощи детям и
запланированных мероприятиях, взаимодействие со средствами массовой
информации, в том числе - с интернет-ресурсами.
Кроме того, в рамках предстоящего мероприятия предлагаем:
- организовать посещение государственных учреждений социального
обслуживания семьи и детей Приморского края (список прилагается);
- рассмотреть возможность использования помещений МФЦ для размещения
пунктов оказания бесплатной правовой помощи детям
- провести предварительное анкетирование в образовательных учреждениях
(включая детские дома) с целью выявления имеющихся у детей вопросов.
Приложение: на 18 листах в 1 экз.

И.Н. Баранник

Науменко Сергей Игоревич (исполнитель мероприятия)
(423) 226-11-93
Мойсюк Андрей Климентьевич (начальник отдела - куратор мероприятия)
8 (914) 793 47 47

УТВЕРЖДЕНО
решением координационного совещания
при Управлении
Минюста России
по Приморскому краю
« 20 » октября 2017 года

Сведения о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям за 2017 г.
1. Оказание консультативной помощи (ОБЩАЯ ТАБЛИЦА)
Организация, где
проводятся
мероприятия

Детские дошкольные
учреждения
Учебные заведения
общего образования
Воспитательные
учреждения для
детей, оставшихся без
попечения родителей
Учреждения системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушения
несовершеннолетних
Воспитательные
колонии
Другие организации
Всего по
организациям

Количество
пунктов по
консультированию

Количество обращений
Всего

Из них
детей

Численность
Количество
участников
массовых
мероприятий массовых
Из них.
по правовому мероприятий
родителям, просвещению по правовому
опекунам,
просвещению
приемным
семьям

Количество случаев
консультационной помощи

Всего
Из них
родителей,
опекунов,
приемных
семей

Из них
детей

1

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,
предварительное анкетирование, «горячие» телефонные линии и др.):
- проведено мероприятий (в том числе с участием органов местного
самоуправления - наименование),
- участники
Информационное взаимодействие
Размещено материалов на телевидении:
- интервью,
- информационных материалов

Размещено материалов на 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:

УТВЕРЖДЕНО
решением координационного
совещания при Управлении
Минюста России
по Приморскому краю
« 20 » октября 2017 года

Детальный план
мероприятий, проводимых__________________________________________
(наим енование организации)

в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям
20 ноября 2017 года в Приморском крае
номер
и/и

1

Дата, время,
место проведения
мероприятия
МОУ СОШ №
детский сад,
наименование НКО,
интернаты и др.

Участники (Консультанты)

Форма мероприятия
•
•
•
•

Правовое консультирование детей и взрослых,
чтение лекций на тему «
»,
общешкольные родительские собрания,
психологические тренинги,
«круглые столы», тематические игры

Дополнительные мероприятия, проводимые в рамках акции:

1.
2.

%

9

9

9

