


4 При посещении семей выдача информационных 
буклетов с информацией о телефонах доверия, 
май-июнь 2017

Повышение правовой 
грамотности

УСП,
Г АУ КЦСОН Малахит, для 
детей и родителей 
(законных представителей)

УСП
Г АУ КЦСОН Малахит

5 Оказание бесплатной юридической помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи гражданам РФ» совместно с 
представителями МФЦ.
ГАУ ОУ СО «Екатеринбургский экономико
технологический колледж», ул.Шефская, 6 
31.05.2017

Повышение правовой 
грамотности

УСП,
ГАУ КЦСОН Малахит, 
МФЦ
для учащихся колледжа

УСП
ГАУ КЦСОН Малахит

6 Тема «Права ребенка в семье» 
Г АУ КЦСОН «Малахит» 
ул. Даниловская, 16 «А», 
23.05.2017

Повышение правовой 
грамотности

Юрист Вяткина Е.А. 
Приглашены дети, 
воспитывающиеся в 
замещающих семьях, а 
также семьях состоящих на 
стабильном и кризисном 
сопровождении.

УСП,
на стендах на площадке 
ул. Даниловская, 16а, 
информирование по 
телефону клиентов, 
семей, размещение 
анонса на сайте Г АУ 
КЦСОН Малахит

7 Работа горячей линии центра «Малахит» по
телефону 8/343/352-25-29
01.06.2017

Консультирование по 
телефону

Заведующая
консультативным
отделением
ГАУ КЦСОН Малахит, 
детей и родителей 
(законных представителей)

УСП,
на стендах на площадке 
ул. Даниловская, 16а, 
размещение на сайте 
детей и родителей 
(законных 
представителей)

8 Оказание бесплатной юридической помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи гражданам РФ».
ГАУ КЦСОН «Малахит» 
ул. Даниловская, 16 «А» 
пр. Космонавтов, 43 «В»
01.06.2017

1 )правовое 
консультирование в 
устной и письменной 
форме;
2)составление 
заявлений, жалоб, 
ходатайств и других 
документов правового 
характера;

Юрист Прищепа Н.М. 
Юрист Вяткина Е.А.
Г раждане

УСП,
Г АУ КЦСОН Малахит 
на стендах на площадке 
ул. Даниловская, 16а, пр. 
Космонавтов, 43в



•

3) представление 
интересов гражданина в 
судах, государственных и 
муниципальных органах, 
организациях в случаях и 
в порядке, которые 
установлены настоящим 
Федеральным законом, 
другими федеральными 
законами и законами 
субъектов Российской 
Федерации.

9 Выдача буклетов детям посещающих Центр:
- «Ответственность за нарушение порядка 
проведения собрания, митингов, демонстрации, 
шествий или пикетирований»
- «Памятка для подростков и родителей об 
Административной ответственности»
- «Не губи себя - наркотики это яд»
- «Школьная драка: правовые последствия» и 
другие.
ГАУ КЦСОН «Малахит»
ул. Даниловская, 16 «А»
пр. Космонавтов, 43 «В» 01.06.2017

консультирование Юрист Прищепа Н.М. 
Юрист Вяткина Е.А. 
Взрослые граждане и 
несовершеннолетние.

На раздаточном столе 
Г АУ КЦСОН Малахит

10 Анимационное мероприятие «Мы имеем право - 
мы дети»
Летний парк Кировградская, 1 
01.06.2017 в 15.00

Анимационное 
праздничное 
мероприятие с 
индивидуальным и 
групповым
консультированием по 
правовым вопросам, 
включающие конкурсы, 
викторины

Специалисты отделения 
участкового социального 
обслуживания граждан ГАУ 
КЦСОН «Малахит», 
Несовершеннолетние, 
воспитывающиеся в 
замещающих семьях, а 
также семьях состоящих на 
стабильном и кризисном 
сопровождении в Г АУ 
КЦСОН Малахит

На стендах на площадке 
ул. Даниловская, 16а, 
пр. Космонавтов, 43в 
размещение на сайте 
ГАУ КЦСОН Малахит



11 Консультирование граждан по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание в 
семью
Консультирование граждан по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой прав и 
законных интересов усыновленных детей 
ГАУ КЦСОН «Малахит» 
ул. Даниловская, 16 «А»
01.06.2017 г. с 9.00 до 13.00

Консультирование Специалисты отделения 
сопровождения 
замещающих семей 
лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, 
усыновители 
Г АУ КЦСОН Малахит

На стендах на площадке 
ул. Даниловская, 16а, 
пр. Космонавтов, 43 в 
размещение на сайте 
Г АУ КЦСОН Малахит, 
УСП

12 Консультирование родственников воспитанников
и лиц, желающих принять на воспитание в семью
ребенка по вопросам оформления опеки (или)
временной передачи ребенка в семью
СРЦН Орджоникидзевского района,
ул. Ползунова, д. 51
18.05.2017

Правовое
консультирование

Социальный педагог СРЦН, 
Родственники 
воспитанников, граждане, 
желающие оформить опеку 
или гостевую семью

На сайте СРЦН, 
УСП

13 Викторина по вопросам профилактики
правонарушений
УрЮИ МВД,
ул. Корепина, д. 66
22.05.2017г.

Правовое
консультирование

Курсанты, сотрудники 
УрЮИ
Воспитанники СРЦН

На сайте СРЦН, 
УСП

14 Профилактическая беседа «Правонарушения 
несовершеннолетних и ответственность» 
СРЦН Орджоникидзевского района, 
ул. Ползунова, д. 51 
24.05.2017

Правовое
консультирование

Сотрудники Следственного 
отдела по
Орджоникидзевскому
району
Воспитанники СРЦН

На сайте СРЦН, 
УСП

15 Индивидуальное консультирование воспитанников
по правовым вопросам
СРЦН Орджоникидзевского района,
ул. Ползунова, д. 51
24.05.2017

Правовое
консультирование

Сотрудники Следственного 
отдела по
Орджоникидзевскому
району
Воспитанники СРЦН

На сайте СРЦН, 
УСП

16 Беседа «Последствия жестокого обращения с 
детьми»
ГАУ КЦСОН Малахит, пр. Космонавтов, 43 в 
25.05.2017

Правовое
консультирование

Социальный педагог СРЦН 
Слушатели Школы 
замещающих родителей

На сайте СРЦН, 
УСП

17 Показательное занятие по применению силы и Правовое Курсанты, сотрудники На сайте СРЦН,



средств УВД в период пресечения групповых 
беспорядков
УрЮИ МВД, ул. Корепина, д. 66 
27.05.2017

консультирование УрЮИ
Воспитанники СРЦН

УСП

18 Праздник, посвященный Дню защиты детей 
Парк «Таганская слобода»
01.06.2017

Анимационное 
праздничное 
мероприятие с 
индивидуальным и 
групповым
консультированием по 
правовым вопросам, 
включающие конкурсы, 
викторины

БФ «На крыльях добра» 
Воспитанники СРЦН

На сайте СРЦН, 
УСП

19 Турнир по футболу посвященный празднованию 
Дня защиты детей 
манеж «ВИЗ-Синара», 
г.Екатеринбург, ул.Кирова, 28.
01.06.2017

Анимационное
праздничное
мероприятие

Турнир проводит СРСОФ 
«МФК «СИНАРА»

На сайте СРЦН, 
УСП

20 Консультирование родственников воспитанников
и лиц, желающих принять на воспитание в семью
ребенка по вопросам оформления опеки (или)
временной передачи ребенка в семью
СРЦН Орджоникидзевского района,
ул. Ползунова, д. 51
18.05.2017

Правовое
консультирование

Социальный педагог СРЦН, 
Родственники 
воспитанников, граждане, 
желающие оформить опеку 
или гостевую семью

На сайте СРЦН, 
УСП


