
 

 

ПЛАН 

проведения в Тутаевском муниципальном районе  

областной акции, приуроченной ко «Дню правовой помощи детям» 

 

К организации и проведению мероприятий, приуроченных ко всероссийскому Дню правовой 

помощи детям (20 ноября 2022 года), привлечены органы и учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ТМР; 

 Управление образования, культуры и молодёжной политики Администрации ТМР; 

 Департамент труда и социального развития Администрации ТМР; 

 ГКУ ЯО Центр занятости населения Тутаевского района; 

 МО МВД России «Тутаевский»; 

 ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области в Тутаевском муниципальном районе; 

 ГБУЗ ЯО «Тутаевская центральная районная больница»; 

 ГКУ СО ЯО «Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

 

1. Площадки для проведения консультирования  

№ 

п/п 

Площадка для 

проведения 

Вопросы (тематика) 

консультаций 

Дата/время  Ответственный/ 

телефон 

1. Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации ТМР 

г. Тутаев, ул. 

Пролетарская, 30. 

Консультации детей, 

родителей (законных 

представителей по вопросам 

прав и законных интересов 

детей, детско-родительских 

отношений. 

18.11.22 

08:00 – 17:00 

Секанова С.В. 

2-34-23 

2. Образовательные 

организации (специалисты 

ОДНиЗП) 

Консультации обучающихся и 

педагогов по вопросам прав и 

законных интересов детей, 

детско-родительских 

отношений, отношений в 

учебных коллективах. 

16.11.22 

МОУ СШ № 6 

лицей № 1 

 

Кибикина Н.С. 

Лапшина М.В. 

17.11.22 

МОУ СШ № 7 

   Орлова О.Б 

 

 

18.11.22 

МОУ СШ № 3 

Мухина Ю.Н. 

3. Тутаевская межрайонная 

прокуратура, г. Тутаев, 

пр-т 50-летия Победы, 

д.11 

Консультации по вопросам 

защиты прав и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

18.11.22 

08.30 - 16.00 

 

Черемных Е.Е. 

(8-4852) 20-86-58 

4. Управление образования, 

 культуры и молодёжной 

политики Администрации 

ТМР: г. Тутаев, пр-т 50-

летия Победы, д.13 (каб.8)  

Консультации граждан по 

вопросам защиты прав 

несовершеннолетних 

  

18.11.22 

 

08.30 - 16.00 

 

Крылова Е.В.  

2-23-52 

.5 Отдел по опеке и 

попечительству 

Администрации ТМР: г. 

Тутаев, пр-т 50-летия  

Победы, д.13 

 

По вопросам защиты их прав 

и законных интересов. 

18.11.22 

 

08.30 - 16.00 

 

Бирюзова С.В. 

 2-60-01 

 

Консультации опекунов, 

попечителей, приёмных 

родителей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа, по вопросам оказания 

мер социальной поддержки 

детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей,  лицам из их числа. 



6. Центр психолого-

педагогической, медико-

социальной помощи 

«Стимул» по адресу: 

Ярославская область, 

г.Тутаев, пр-т 50-летия 

Победы, д.23 

Консультации граждан по 

вопросам защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних  

18.11.22 

 

08.30 - 16.00 

 

Смирнова С.В. 

2-15-60 

Консультации граждан по 

вопросам проведения 

восстановительных процедур 

в целях урегулирования 

конфликтных ситуаций 

18.11.22 

 

08.30 - 16.00 

 

Юрчак Н.А. 

2-15-60 

7. Департамент труда и 

социального развития 

Администрации ТМР, 

г. Тутаев, пр. 50-летия 

Победы, д.15 

Консультации по вопросам 

назначения и выплаты мер 

социальной поддержки 

семьям, имеющим детей, о 

соблюдении прав 

несовершеннолетних. 

18.11.22 

08:00 – 17:00 

Копорулина Н.В. 

2-16-87 

8. Центр занятости 

населения Тутаевского 

района. г. Тутаев, ул. 

Романовская, д. 32 

Оказание консультативной 

помощи несовершеннолетним 

гражданам и их законным 

представителям в рамках 

законодательства о занятости. 

18.11.22 

 

08.30 - 16.00 

 

Берсенев Ю.В. 

Заплатина Е.А. 

2-39-03 

9. МУ «СА МЦ «Галактика» Консультации 

несовершеннолетних и 

родителей законных 

представителей по вопросам 

межличностных отношений 

детей и родителей, правовой 

ответственности 

несовершеннолетних 

18.11.2022 

15:30 – 17:00 

Никанорова М.В. 

2-35-85 

 

10.  Филиала по Тутаевскому 

району ФКУ «УИИ     

УФСИН по ЯО» 

г. Тутаев, ул. 

Пролетарская, 30. 

По вопросу привлечения 

несовершеннолетних граждан 

к уголовной ответственности, 

наказаниям не связанным с 

изоляцией от общества. 

18.11.2022 

08.30 - 16.00 

Ковина Е.В. 

2-00-44 

 


