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Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о проведении 20 ноября 2017 года Всероссийской акции - Дня правовой помощи детям.
В этот день адвокаты, работники органов власти, правосудия окажут бесплатную
правовую помощь по вопросам прав детей, опеки, попечительства и отнощений детей
с родителями. Также акция направлена на правовое просвещение детей, детей-сирот
и детей, оставщихся без попечения родителей, их законных представителей.
В рамках проведения в Санкт-Петербурге Дня правовой помощи детям рекомендуется:
- на базе общеобразовательных учреждений, районных центров психологопедагогической,
медицинской и социальной помощи организовать мероприятия по изучению основных прав и обязанностей ребенка;
- совместно с сотрудниками правоохранительных органов, юристами провести
консультации для подростков и их родителей (законных представителей) по проблемам
обучения и воспитания детей, но профилактике насилия в семье, агрессивного поведения
в подростковой среде; разъяснить условия наступления административной и уголовной
ответственности за соверщение правонарущений и преступлений, в том числе в сети
Интернет;
- разместить на официальных сайтах образовательных учреждений сведения
о проведении Дня правовой помощи детям с указанием мест проведения, контактных
телефонов и графика проведения мероприятий.
- на информационных стендах образовательных учреждений актуализировать
информацию по оказанию правовой помощи детям и их родителям (законным
представителям).
Информацию о проведении Дня правовой помощи детям прошу  направить на эл. адрес: ГОУ ДЮЦ Красногвардеец krasnogvardeec@bk.ru согласно приложению не позднее 22.11.2017

Отчёт
о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям
наименование организации
1. Оказание консультативной помощи
Организации, где проводятся мероприятия
Количество пунктов по
консультированию
Количество обращений
Количество случаев консультационной помощи
Количество массовых мероприятий по правовому просвещению
Численность
участников
массовых
мероприятий
по правовому
просвещению



всего
из них детей
из них
родителей,
опекунов,
приемных
семей
всего
из них детям
из них
родителям,
опекунам,
приемным
семьям



Детские дошкольные учреждения










Учебные заведения общего образования










Воспитательные учреждения для детей, оставшиеся без попечения родителей










Другие организации










Всего по организациям











2. Участие в мероприятиях адвокатов и нотариусов


Количество мероприятий с участием адвокатов/ нотариусов
Численность участвующих в мероприятиях адвокатов/ нотариусов
Количество случаев индивидуальной консультационной помощи
Количество
составленных
документов
адвокатами/нотариусами
Количество массовых мероприятий по правовому просвещению с участием адвокатов/нотариусов
Адвокаты





Нотариусы







