
Сводный план проведения мероприятий посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи детям в городе Томске в 2017 году  

 

№№ 

п/п 
Организатор мероприятия  Дата проведения Время проведения Место проведения Формат мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Адвокатская палата 

Томской области 

20.11.2017 10:00- 17:00 г.Томск, ул.Розы Люксембург, 19 

Консультативная встреча. 

Информационное сопровождение 

мероприятия «День правовой помощи 

детям» 

2. Уполномоченный по 

правам ребенка в Томской 

области  13-17 ноября 2017г. 9 .00-12.00 14.00-18.00 

пер. Нахановича, За 

аппарат 

Уполномоченного по 

правам ребенка. 

Правовые консультации и прием 

граждан 

13 ноября 2017г. 12-00 

634015, Томская область, г. 

Томск, ул. Куйбышева, 1 ОГБУ 

«Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

«Друг» г. Томска 

Лекция - беседа для 

воспитанников 

13 ноября 2017 14-00 

634041, Томская область, г. 

Томск, ул. Тверская,74, стр.1 

ОГКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, г. Томска» 

Лекция - беседа для 

воспитанников 

14 ноября 2017г. 12-00 

634016,Томская об-ласть, г. 

Томск, ул.БасандайскаяД 1 ОГКУ 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Орлинное гнездо»» 

Лекция — беседа для 

воспитанников 

14 ноября 2017г. 14-00 

634050, Томск, ул. Татарская, 

15. Центр временного 

содержания 

несовершеннолетних 

правонарушителей Управления 

Лекция - беседа для 

воспитанников 



МВД России по Томской области 

15 ноября 2017 г. 12-00 

634027, Томская область, г. 

Томск, ул. Кольцевой проезд, 

10, ОГБУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Луч» 

г. Томска 

Лекция — беседа для 

воспитанников 

13-17 ноября 2017г. 9 .00-12.00 14.00-18.00 

пер. Нахановича, За 

аппарат 

Уполномоченного по 

правам ребенка. 

Правовые консультации и прием 

граждан 

15 ноября 2017г. 14.00 
ул. Кольцевой проезд, 20, 

Томская ВК-2 

Лекция для воспитанниц, личный 

прием 

16 ноября 2017г. 9.00-14.00 

пер. Нахановича, За 

аппарат 

Уполномоченного по 

правам ребенка. 

Личный приём граждан 

16 ноября 2017г. 16.00-18.00 

пер. Нахановича, За 

Уполномоченный по 

правам ребенка. 

Прямая телефонная линия для населения 

Томской области 

17 ноября 2017 г. 14.00 

ул. Сергея Лазо, 14/2, Томск, 

МАОУ СОШ № 
25 

Лекция - беседа с юными 

общественными помощниками 

Уполномоченного 

20-24 ноября 2017г. 9.00-18.00 

Муниципальные 

образования Томской 

области 

Правовые консультации и прием 

граждан общественными 

помощниками УПР 

3. Ассоциация «Томская 

областная нотариальная 

палата» 

20 ноября 2017 16:18 
Помещения ТОНП по адресу: 

г.Томск, пер.Нечесвский, д.21/1 

Бесплатные юридические консультации с 

участием нотариусов и адвокатов 

4. Департамент 

профессионального 

образования Томской 

области 

20.11.2017 16:00 

ОГБУДПО «Учебно-

методический центр» (г.Томск, 

ул.Учебная, д.37) 

Консультативная встреча 

5.  16- 17 ноября 2017г. с 09.00 до 18.00 ОГБУ Центры социальной Устные консультации по вопросам 



Департамент социальной 

защиты населения 

Томской области 

поддержки населения 

муниципальных образований  

Томской области 

предоставления мер социальной 

поддержки 

 

  

г . Томск, пр. Кирова, 48 

г. Томск, ул. Суворова, 17 

г . Томск, ул. Тверская, 74 

г . Томск, ул. Р. Люксембург, 19 

г. Томск, ул. 79-й Гвардейской 

дивизии, 11/2 

Устные консультации по вопросам 

предоставления мер социальной 

поддержки 

 

6. Департамент по вопросам 

семьи и детей Томской 

области 20.11.2017 с 9:00 до 18:00 
Департамент по вопросам семьи 

и детей Томской области 

Проведение консультаций  в  рамках 

оказания                детям, проживающим              

на территории        Томской области,        

бесплатной юридической помощи; 

20.11.2017 С 14:00 до 18:00 
Департамент по вопросам семьи 

и детей Томской области 

Проведение        «прямой линии»    по     

вопросам защиты жилищных прав 

детей-снрот     и     детей, оставшихся                  

без попечения      родителей, лиц      нз     

их      числа, многодетных    семей,    а 

также    иным   правовым вопросам      в       

сфере деятельности Департамента. 

20.11.2017 С 9:00 до 18:00 
Подведомственные Департаменту 

учреждения 

Проведение      правовых 

лекториев для населения 

совместно                        с 

приглашенными 

специалистами   Центров 

социальной    поддержки 

населения,    адвокатами, 

нотариусами, 



сотрудниками 

правоохранительных 

органов; 

Проведение 

консультаций в рамках 

оказания детям, 

проживающим на 

территории Томской области, 

бесплатной юридической помощи; 

Проведение правовых 

уроков, практикумов, 

деловых игр и т.п.; 

Проведение       круглого стола     -     

встречи     с родителями 

несовершеннолетних детей      по      

вопросам защиты прав и законных 

интересов детей. 

 

7.  

Департамент общего 

образования Томской 

области   
 

 

С 09 по 20 ноября 2017г. 

 

 

14.00-15.00 

 

 

Областные государственные 

образовательные организации, в 

отношении которых 

Департамент общего 

образования Томской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

 

 

Классные часы по правовому 

просвещению обучающихся 

С 09 по 20 ноября 2017г. 18.00-19.00 

Областные государственные 

образовательные организации, 

в отношении которых 

Департамент общего 

образования Томской области 

осуществляет функции и 

полномочия учредителя 

Лекторий для родителей «Правовое 

просвещение государственной системы 

бесплатной юридической помощи», 

«Уголовная, административная 

ответственность несовершеннолетних » 

«Права и льготы детей-инвалидов» 

С 09 по 20 ноября 2017г.  Областные Изготовление буклетов «Конвенция по 



государственные 

образовательные 

организации, в 

отношении которых 

Департамент общего 

образования Томской 

области осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя 

правам ребёнка», «Важные телефоны», 

«Права и обязанности родителей» 

С 09 по 20 ноября 2017г.  

ОГБОУ «Школа-интернат 

для обучающихся, 

нуждающихся в ППМС 

помощи» 

Оформление стендов по корпусам «Права 

несовершеннолетних в семье и школе 

20.11.2017г 16:00 
ОГБОУ КШИ «Томский 

кадетский корпус» 

Игра-ажиотаж «Мои права и 

обязанности» 

20.11.2017г 17.00 

ОГБОУ КШИ «Северский 

кадетский корпус», 

«Колпашевский кадетский 

корпус», «Томский кадетский 

корпус». 

Конкурс плакатов и рисунков среди 

учащихся «Я и мои права», «В мире 

прав и обязанностей». 

ОДН ОУУП и ПДН ОП № 

1 УМВД России по г. 

Томску 

С 09 по 20 ноября 

2017г. 
 

ОГБОУ «Школа-интернат для 

обучающихся с нарушениями 

слуха», актовый зал 

Акция «Полиция в школе». Встреча с 

инспектором ОДН ОУУП в ПДН ОП № 1 

УМВД России по г. Томску. 

Госюрбюро по 

Томской области 
С 09 по 20 ноября 

2017г. 
 

Беседа на тему: «Права я обязанности 

гражданина». Встреча с юристами 

Госюрбюро по Томской области. 

Областные государственные 

образовательные 

организации, в отношении 

которых Департамент 

общего образования Томской 

области осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя 

С 09 по 20 ноября 

2017г. 
15.00 

Видеопекторий об уголовной, правовой и 

административной ответственности 

несовершеннолетних обучающихся. 



 Областные государственные 

образовательные 

организации, в отношении 

которых Департамент 

общего образования Томской 

области осуществляет 

функции и полномочия 

учредителя 

С 09 по 20 ноября 2017г.  

ОГБОУ «Школа-интернат 

для обучающихся, 

нуждающихся в ППМС 

помощи» 

Встреча с инспектором ОДН 

«Административная и уголовная 

ответственность» 

8. Управление Федеральной 

службы судебных 

приставов по Томской 

области 

20.11.2017 11:00 – 17:00 

Отделы судебных приставов по 

месту нахождения (здание 

УФССП России по Томской 

области, г.Томск, ул.Пушкина, 

д.65) 

Прием граждан руководством 

Управления, старшими судебными 

приставами, начальниками профильных 

отделов аппарата Управления 

20.11.2017 11:00 – 13:00 

Управление ФССП по Томской 

области (г.Томск, ул.Пушкина, 

д.65) 

Проведение «прямой линии» 

и.о.заместителя руководителя 

Управления 

20.11.2017 14:00 – 16:00 

Юридическая клиника на базе 

Юридического института 

Томского Государственного 
Университета ( г.Томск, 

ул.Московский тракт, д.8) 

Прием граждан 

16.11.2017 16:00 – 18:00 

Аппарат Уполномоченного по 

права ребенка (г.Томск, 

ул.Нахановича, 3а) 

Прямая телефонная линия 

9. Управление Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по Томской 

области  17.11.2017 С 10:00 -16:00 
Управление Минюста России по 

Томской области (г.Томск, 

ул.Пушкина, д.3) 

«День открытых дверей» по 

вопросам реализации и защиты прав 

несовершеннолетних детей. 

 

 

10. Управление Федеральной 

службы исполнения  

наказаний по Томской 

области  

20.11.2017 С 09:00 – 17:00 
ФКУ ТВК-2 УФСИН России по 

Томской области 

Бесплатная юридическая консультация 

проводимая юридической клиникой в 
местах лишения свободы 

11. Департамент образования 

Администрации г.Томска 15.11.2017 13:30 

МАДОУ № 15 корпус по 

ул.Партизанская, д.23/1 в 

г.Томске 

Беседа. На встречах планируется 

присутствие сотрудников учреждений – 

организаторов и близлежащих 



учреждений, родителей 

15.11.2017 16:30 
МАДОУ № 50 корпус по 

ул.П.Осипенко, д.6/1 в г.Томске 

Беседа. На встречах планируется 

присутствие сотрудников учреждений – 

организаторов и близлежащих 

учреждений, родителей 

23.11.2017 17:30 
МАДОУ № 69 (г.Томск 

ул.Интернационалистов, 20) 

Беседа. На встречах планируется 

присутствие сотрудников учреждений – 

организаторов и близлежащих 

учреждений, родителей 

23.11.2017 13:30 
МАДОУ № 99 ( г.Томск, 

ул.Лебедева, 115) 

Беседа. На встречах планируется 

присутствие сотрудников учреждений – 

организаторов и близлежащих 

учреждений, родителей 

12. Департамент по культуре 

и туризму Томской 

области 

20.11.2017 11:00 – 18:00 г.Томск, пр.Фрунзе, 92а 

Консультационная помощь читателям 

библиотеки, в частности  для детей - 

сирот, приемных семей, детей – 

инвалидов и их родителей юридического 
и нотариального характера. Планируется 

приглашение специалистов Ассоциации 

«Томская областная нотариальная 

палата» и специалистов адвокатской 

палаты Томской области. Информация  о 

проведении меропрития (после 

утверждения общего  плана мероприятий) 

будет размещена на сайте Департамента 

по культуре и туризму Томской области:  

https://depkult.tomsk.gov.ru/ и на сайте 

ОГАУК «Томская областная детско-
юношеская библиотека»:  

http://odub.tomsk.ru/ 

13. Томское региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

организацией «Ассоциация 

юристов России» 

1.11.2017, 

8.11.2017,15.11.2017. 

(продолжение лекций до 

30 апреля 2018 года) 

14.30-15.50 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Сибирский лицей, 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Гуманитарный лицей 

Анкетирование учащихся с целью 

выявления имеющихся вопросов 

17 ноября 2017 года 10.00 
ТРО АЮР, г. Томск, 

Московский тракт,8 

Размещение информации на сайте 

ТРО АЮР 

20 ноября 10:00 - 18.00 Муниципальное Функционирование пунктов по 



автономное 

образовательное 

учреждение Сибирский 

лицей, Муниципальное 

автономное образовательное 

учреждение Гуманитарный 

лицей 

оказанию бесплатной юридической 

помощи 

21-30 ноября  
По дополнительному 

согласованию 

Консультирование представителей 

государственных органов по вопросам 

применения законодательства по 

обеспечению прав ребенка 

14. Прокуратура  

Томской области 20.11.2017 09:00 – 18:00 
Прокуратура Томской области, 
прокуратуры городов и районов 

области 

Прием несовершеннолетних граждан по 
вопросам защиты их прав, разъяснений 

действующего законодательства 

15. 

Департамент труда и 

занятости населения 

Томской области 

17.11.2017 09:00 - 18:00 

Департамент труда и 

занятости населения Томской 

области, 

(тел. (83822)-469523, 469388  - 

по вопросам соблюдения 

трудового законодательства; 

(83822)-469391, 469472 - 

по вопросам временного 

трудоустройства  

несовершеннолетних граждан 

Проведение «горячей линии» по 

телефонам по вопросам соблюдения 

трудового законодательства 

при трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан, в т.ч. 

детей-сирот и детей, имеющих 

инвалидность, организации временного 

трудоустройства  несовершеннолетних 

граждан 

16. г. Томск и Томский 

район 
    

Областное 
государственное казенное 

учреждение «Центр 

занятости населения 

(далее – ОГКУ ЦЗН) 

города Томска и Томского 

района» 

10.11.2017 09:00 - 11:00 

МАОУ СОШ № 28  

(г. Томск, пр. Ленина, 245) 

 

Консультация по правовым 
вопросам в рамках содействия 

в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан (игровая 

форма), а также информирование об 

услугах службы занятости, видах и 

перечне работ 

для несовершеннолетних 

ОГКУ ЦЗН города Томска 

и Томского района 
13.11.2017 12:00 – 14:00 

МАОУ СОШ № 23  

(г. Томск, ул. Лебедева, д. 94) 

Консультации по правовым 

вопросам в рамках содействия 

в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан (игровая 

форма), а также информирование об 



услугах службы занятости, видах и 

перечне работ 

для несовершеннолетних 

ОГКУ ЦЗН города Томска 

и Томского района 
17.11.2017 15:00 – 17:00 

ОГКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, г. Томска» 

(г. Томск, ул. Тверская, 74/1) 

Консультации по  правовым вопросам 

в рамках содействия в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан (игровая 

форма), а также информирование об 

услугах службы занятости, видах и 

перечне работ для 

несовершеннолетних 

17 Томская 

благотворительная 

общественная организация 

«Добро» 
17.11.2017 16:00 ТРОБО «Добро» 

Создание на сайте организации 

специального раздела правовой помощи, 

содержащего ответы на часто задаваемые 
вопросы и контакты уполномоченных 

структур, куда ребенок может обратиться 

за бесплатной юридической помощью 

10.11.2017 15:00 
ООО «Радио Томский 

Благовест» 

Запись радиопрограммы- анонса о 

мероприятиях в рамках Дня 

Всероссийской помощи детям с 

представителем Минюста 

18. Управление Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации  

по Томской области  

20 ноября 2017 года 

Определяется по 

согласованию с 

учреждением 

ОГКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Орлиное гнездо» 

(г. Томск, пер. 6-й Басандайский, 

1) 

правое информирование и 

консультирование 

МАОУ Лицей № 1 

(г. Томск, Нахимова, 30) 

МАОУ СОШ № 42 

(г. Томск, Елизаровых 47) 

ТГКУ «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей г. Томск» 

(г. Томск, ул. Тверская 74) 

МАОУ СОШ № 6 

(г. Томск, ул. Лебедева, 6) 

МОУ лицей № 7 

(г. Томск, ул. 

Интернационалистов, 12) 

МОУ школа-интернат № 1 



(г. Томск,ул. Смирнова, 50) 

МАОУ СОШ №16 

(г. Томск, пер. Сухоозерный, 6) 

ОГБОУ КШИ «Томский 

кадетский корпус» 

(г. Томск, ул. Пушкина, 48) 

 

20 ноября 2017 года 

с 9.00 по 12.00 

 

с 14.00 по 18.00 

УМВД России по Томской 

области, 

8-3822-271-110 

Правовое консультирование по прямой 

телефонной линии 

19. Законодательная Дума 

Томской области 

07.11.2017-20.11.2017 
Постоянно, в срок до 

20.11.2017 

Законодательная Дума Томской 

области, г. Томск, пл. Ленина, 6 

Размещение на официальном интернет-

сайте Законодательной Думы Томской 

области информации «Сводного плана» о 

проведении Дня правовой помощи детям 

в Томской области 

 

 


