
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Мероприятия в День правовой помощи детям  
1 Мероприятие по правовому 

консультированию и 

просвещению 

несовершеннолетних граждан, 

осужденных к мере наказания, не 

связанной с лишением свободы 

ГКУ «Артинский ЦЗ» 

1 этаж, 

п. Арти, ул. Рабочей 

Молодежи, д. 100 

 

20 ноября 2017 года  

09.00-10.00 

Правовое информирование и 

правовое просвещение согласно ст. 

9 Закона Свердловской области  

от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ  

«О бесплатной юридической 

помощи» 

И. М Черепанова 

 

Мероприятие проводится для 

несовершеннолетних граждан, 

осужденных к мере наказания, не 

связанной с лишением свободы 

2 Организация Дня открытых 

дверей для несовершеннолетних 

граждан  в возрасте от 14 до 18 

лет и их родителей 

ГКУ «Артинский ЦЗ» 

п. Арти, ул. Рабочей 

Молодежи, д. 100  

 

20 ноября 2017 года 

 с 8.00 до 17.00 

Ответы на вопросы, касающиеся 

законодательства о труде и 

занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

профориентации, трудоустройства в 

свободное от учебы время и т.д. 

И. М. Черепанова 

 

Мероприятие проводится для 

обратившихся несовершеннолетних 

граждан  в возрасте от 14 до 18 лет и 

их родителей 

3 Организация телефона «горячей 

линии» для несовершеннолетних 

граждан  в возрасте от 14 до 18 

лет и их родителей 

(34391) 2-12-37; 

(34391) 2-22-36; 

(34391) 2-28-97. 

ГКУ «Артинский ЦЗ»,  

п. Арти, ул. Рабочей 

Молодежи,  

д. 100  

 

20 ноября 2017 года 

 с 10.00 до 15.00 

Ответы на вопросы, касающиеся 

законодательства о труде и 

занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

профориентации, трудоустройства в 

свободное от учебы время и т.д. 

А.В. Русинов  

 (34391) 2-12-37; 

И. М. Черепанова 

(34391) 2-28-97 

 
Мероприятие проводится для 

обратившихся в этот день 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет и их родителей по 

указанным номерам телефонов 

4 Оказание услуг по  

профессиональной ориентации 

для несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Артинского района»  

п. Арти, ул. Бажова, 89 

 

20 ноября 2017 года 

с 14.00 до16.00 

 

Проведение профессиональной 

ориентации с 

несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

И. М. Черепанова 

 

Мероприятие проводится для  

несовершеннолетних граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет – 

воспитанников данного центра 



 

 

5 

 

 

 

 

 

Подготовка и передача буклетов 

для несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, 

находящихся в социально 

опасном положении 

 

 

 

 

 

Территориальная 

комиссия Артинского 

района по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 
 п. Арти, ул. Ленина, д. 

100, 

ГБУ СОН СО «СРЦН 

Артинского района»  

п. Арти, ул. Бажова, д. 89, 

ПДН ОМВД России по 

Артинскому району 

п. Арти, ул. Ленина, д. 55. 

20 ноября 2017 года 

Доведение различного рода 

информации до 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

 

 

 

 

 

И. М. Черепанова 

сотрудники Территориальной 

комиссии Артинского района по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав, сотрудники ГБУ СОН СО 

«СРЦН Артинского района»  

 

Мероприятие проводится для  

несовершеннолетних граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет, находящихся 

в социально опасном положении. 

6 ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» Проведение 

консультирования 

20.11.2017 г. МОУ Школа № 6,  

19.11.2017 г. Артинский техникум, 

19.11.2017 г. МОУ Школа № 1, 

20.11.2017 г. МОУ Артинский Лицей   

Тема: «Защита прав и интересов 

несовершеннолетних»                         

  Инспекторы ПДН, 

Председатель ТКДН, фельдшера мед. 

кабинетов школ для школьников с 5-

11классов. 

Информация о планируемых мероприятиях адвокатами Свердловской области  

в День правовой помощи детям 20 ноября 2017 года 

7 
Лекции, 

юрконсультации 

ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум», 

 п. Арти, ул. Ленина, 258 

Разъяснения 

законодательства и устные 

консультации 

Юрконсультация 

Артинского ГО 

Информация о создании единых консультационных пунктов  

в связи с проведением 20 ноября 2017 года всероссийского Дня правовой помощи детям 

8 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Артинский 

лицей» Свердловская обл., 

Артинский район, п. Арти, 

ул. Лесная, д. 2 

Время работы  

консультационного пункта -

15.00 

Директор лицея 

Бугуева Фаина Федоровна  

 

 

8(34391) 2 —15 -38 



 

 

Информация  

о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям 20 ноября 2017 года 

в государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

Неделя правовых знаний с 13.11.2017 – 20.11.2017 

9 Всероссийский день 

правовой помощи детям 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Артинский агропромышленный 

техникум», 

п. Арти, 

 ул. Ленина, д. 258, 

16-20 ноября 2017 года 

консультирование родителей и 

обучающихся по правовым 

вопросам 

Обучающиеся техникума 

Информация 

о планируемых мероприятиях в День правовой помощи детям  

мировыми судьями Свердловской области и работниками их аппаратов 
Судебный участок № 1 Артинского судебного района 

10 Проведение 

профилактической беседы с 

учащимися 

МАОУ «Артинский лицей» дата 

и время по согласованию с 

администрацией школы 

Лекция Помощник мирового судьи для 

учащихся старших классов и 

педагогов 

11 Прием граждан по 

правовому 

консультированию и 

правовому просвещению 

детей 

Судебный участок № 1 

Артинского судебного района 

Свердловской области п. Арти, 

ул. Молодежная, д. 6, каб. № 2 

20 ноября 2017 года с 09
00

 часов 

до 18
00

 часов  

Консультативная помощь Помощник мирового судьи для 

граждан, нуждающихся в правовой 

консультации  



 

 

 12 Прием граждан по 

правовому 

консультированию и 

правовому просвещению 

детей 

Судебный участок № 1 

Артинского судебного района 

Свердловской области п. Арти, 

ул. Молодежная, д. 6, каб. № 4 

20 ноября 2017 года с 09
00

 часов 

до 18
00

 часов 

Индивидуальное правовое 

консультирование 

Мировой судья судебного участка № 

1 Плотников В.В. для граждан, 

нуждающихся в правовой 

консультации 

Судебный участок № 2 Артинского судебного района 

13 Проведение 

профилактической беседы с 

учащимися 

МАОУ «Артинский лицей» дата 

и время по согласованию с 

администрацией школы 

Лекция Помощник мирового судьи для 

учащихся старших классов и 

педагогов 

14 Прием граждан по 

правовому 

консультированию и 

правовому просвещению 

детей 

Судебный участок № 2 

Артинского судебного района 

Свердловской области п. Арти, 

ул. Молодежная, д. 6, каб. № 2 

20 ноября 2017 года с 09
00

 часов 

до 18
00

 часов  

Консультативная помощь Помощник мирового судьи для 

граждан, нуждающихся в правовой 

консультации  

15 Прием граждан по 

правовому 

консультированию и 

правовому просвещению 

детей 

Судебный участок №2 

Артинского судебного района 

Свердловской области п. Арти, 

ул. Молодежная, д. 6, каб. № 10 

20 ноября 2017 года с 09
00

 часов 

до 18
00

 часов 

Индивидуальное правовое 

консультирование 

Мировой судья судебного участка  

№ 2 Козлов С.В. для граждан, 

нуждающихся в правовой 

консультации 


