
План проведения Всероссийского Дня правовой помощи в Городскогм округе Подольск Московской области  

  

Правовой марафон для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, желающих принять и принявших детей на 

воспитание в свои семьи 

 

№ 

п/п 

мероприятия участники мероприятия время проведения 

 

место проведение 

1 Информирование  населения о 

мероприятиях  

УОиП МОМО по Г.о.Подольск 

ОЦСЗС МГОУ  

МКОУ ДДС 

МУЦСППМ «Юность» 

ГКУЗ МО Подольский дом ребенка 

Совет замещающих родителей 

Г.о.Подольск 

до 12.11.2018 Сайты, ВКонтакте, 

аккаунты в Инстаграмм, 

паблик, Facebook 

2 Семинары, лекции, индивидуальные 

консультации о положениях 

законодательства РФ и МО в сфере 

защиты прав детей-сирот, о 

существующих формах поддержки и 

сопровождения замещающих семей 

Слушатели ШПР,  кандидаты в 

замещающие родители, замещающие 

родители 

02.11.2018 

18.00-20.00 

06.11.2018 

18.00-20.00 

ОЦСЗС МГОУ  

Б.Серпуховская д.93 каб.8 

Слушатели ШПР,  кандидаты в 

замещающие родители, замещающие 

родители 

17.11.2018 МКОУ ДДС (служба 

сопровождения 

замещающих семей) 

Приемные родители и лица, 

готовящиеся принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории РФ 

10.11.2018 МУЦСППМ «Юность» 

 

3 «Точка права» - консультирование 

граждан по вопросам опеки и 

попечительства в торговых центрах 

УОиП МОМО по Г.о.Подольск 

 

20.11.2012 Гипермаркет «Глобус» - 

информационная бегущая 

строка 

4 Экскурсии «Погружение в профессию» 

в музей  полиции 

Дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях (подростковый 

возраст) 

14.11.2018 

16.00-17.30 

УМВД России по 

г.о.Подольск 

Профориентационные занятия (вопросы 

связанные с обучением и выбором 

профессии) 

дети из числа сирот, дети из 

приемных семей 

17.11.2018  

11.00-12.30 

МУЦСППМ «Юность» 

Г.о.Подольск, 

ул.Армейский проезд, д.9 Приемные родители и лица 17.11.2018  



готовящиеся принять в свою семью 

ребенка оставшегося без попечения 

родителей на территории РФ 

14.00-15.30 пом.2  

5 Мастер-класс «Закон и право» Дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях   (подростковый 

и юношеский возраст) 

16.11.2018 

17.00-18.00 

ОЦСЗС МГОУ  

Б.Серпуховская д.93 каб.8 

6 Мастер-классы на кафедрах 

Гражданского и Уголовного права 

МГОУ 

Дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях         

(подростковый, юношеский возраст) 

и замещающие родители 

20.11 

15.00-16.00 

ОЦСЗС МГОУ, 

 юридический факультет 

Б.Серпуховская д.93 каб.8 

8 Квест  «Мои права и обязанности» 

 

Дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях   подростковый 

и юношеский возраст) 

16.11.2018 

18.00-20.00 

ОЦСЗС МГОУ 

Б.Серпуховская д.93 каб.8 

Дети, воспитанники МКОУ ДДС 19.11.2018 МКОУ ДДС (служба 

сопровождения 

замещающих семей) 

9 Вебинар «Правовая грамотность 

приемного родителя» 

Замещающие родители 20.1.20.2018 

16.00-18.00 

ОЦСЗС МГОУ 

Б.Серпуховская д.93 каб.8 

10 Клуб «Знатоки права» Приемные родители и лица, 

готовящиеся принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, дети из числа сирот, дети 

из приемных семей 

С 01 по 20 ноября 2018 

года 

УОиП МОМО по 

Г.о.Подольск 

Замещающие родители 16.11.2018 

16.30-18.00 

ОЦСЗС МГОУ 

Б.Серпуховская д.93 каб.7 

Приемные родители и лица, 

готовящиеся принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, дети из числа сирот, дети 

из приемных семей 

07.11.2018, 14.11.2018 

10.00 до 17.00 

МУЦСППМ «Юность» 

Г.о. Подольск, ул. 

Красногвардейский 

бульвар,д.31,пом.1  

Граждане, желающие принять детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание 

в свою семью, опекуны и приёмные 

родители 

09.11.2018, 

16.11.2018 

ГКУЗ МО Подольский 

дом ребенка 

11 Горячая линия (он-лайн консультации) УОиП МОМО по Г.о.Подольск 

Граждане, желающие принять детей-

20.11.2018 УОиП МОМО по 

Г.о.Подольск 



сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание 

в свою семью, замещающие родители 

12 «Открытый диалог» обсуждение 

актуальных правовых вопросов 

Замещающие родители 20.11.2018 

18.00-20.00 

  

ОЦСЗС МГОУ 

Б.Серпуховская д.93 каб.7 

 Приёмные семьи: родители и дети 20.11.2018. ГКУЗ МО Подольский 

дом ребенка 

Приемные родители и лица, 

готовящиеся принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории РФ, дети 

из числа сирот, дети из приемных 

семей 

20.11.2018 МУЦСППМ «Юность» 

Г.о. Подольск, ул. 

Красногвардейский 

бульвар,д.31,пом.1 

Служба сопровождения замещающих 

семей 

20.11.2018 МКОУ ДДС (служба 

сопровождения 

замещающих семей) 

13 Выставки детских рисунков «Права 

глазами ребенка» 

Дети, воспитывающиеся в 

замещающих семьях (младший 

школьный) 

1-18.11.2018 

18.11.2018 – подведение 

итогов 

ОЦСЗС МГОУ 

Б.Серпуховская д.93 каб.8 

Дети, воспитанники МКОУ ДДС 01-19 ноября 2018 МКОУ ДДС (служба 

сопровождения 

замещающих семей) 

Приёмные семьи: родители и дети 01_19.11.2018 ГКУЗ МО Подольский 

дом ребенка 

14 Анкетирование воспитанников 

образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на предмет 

имеющихся вопросов по защите прав и 

интересов 

Дети, воспитанники МКОУ ДДС До 12.11.2018 МКОУ ДДС (служба 

сопровождения 

замещающих семей) 

15 Квест «Избирком» Дети, воспитанники МКОУ ДДС 20.11.2018 МКОУ ДДС (служба 

сопровождения 

замещающих семей) 

16 Деловые игры для воспитанников 

МКОУ ДДС под общим названием «Я – 

гражданин» 

Дети, воспитанники МКОУ ДДС 20.11.2018 МКОУ ДДС (служба 

сопровождения 

замещающих семей) 

17 Консультации, встречи, УОиП МОМО по Г.о.Подольск 20.11.2018 УОиП МОМО по 



индивидуальные и групповые беседы на 

предмет разъяснения интересующих 

вопросов по защите прав 

несовершеннолетних 

 Г.о.Подольск 

(Г.о.Подольск, 

ул.Индустриальная, д.5) 

 

  Уполномоченный по правам 

человека Г.о.Подольск Попова Е.Ю. 

20.11.2018 МФЦ Г.о.Подольск, 

ул.Кирова 

 

Начальник управления опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области 

по Городскому округу Подольск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


