
Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 2
информирует о том, что с 14 по 18 ноября 2022 года будут проведены мероприятия, посвященные Дню правовой

помощи детям, согласно следующим планам

План мероприятий, посвященных
 Дню правовой помощи детям на территории Баяндаевского района

№ мероприятие Участники мероприятия Место проведения Адрес Время
проведения

Ответственное лицо

1 День открытых дверей в КДН и 
ЗП администрации МО 
«Баяндаевский район»

Граждане Межрайонное 
управление № 2

С. Баяндай, ул. 
Бутунаева, 4 А

17.11.2022 Муханеева Н.А.

2 Конкурс рисунков среди детей, 
проживающих в замещающих 
семьях по двум возрастным 
категориям от 4до 7 лет и от 8 
до 11 лет 
на тему «Я и мои права»

Дети из замещающих 
семей Баяндаевского и 
Ольхонского районов

Отдел опеки и 
попечительства 
граждан по 
Баяндаевскому 
району

С.Баяндай, ул. 
Бутунаева, 4 А

14.11.-
18.11.2022

Хабеев  И.Л.

3 Квест-игра «Правовой квест» с 
учащимися школ старших 
классов
МБОУ Загатуйская СОШ, 
МБОУ Люрская СОШ 

Учащиеся школ 
старших классов

СОШ, МБОУ 
Загатуйская СОШ, 
МБОУ Люрская 
СОШ

с. Загатуй, д. 
Люры, 

15.11.22
16.11.22
17.11.22

Муханеева Н.А.
Хабеев И.Л.

3 Конкурс рисунков среди детей 
начальных классов школ 
Баяндаевского района на тему 
«Я рисую свои права»

Учащиеся начальных 
классов 

14.11.-
18.11.2022

Хабеев И.Л.

План мероприятий, посвященных



№ Мероприятия Участники
мероприятия

Место 
проведения

адрес Время
проведения

Ответственное 
лицо

1 Показ презентации 
«Конвенция о правах 
ребёнка»

Отдел опеки и 
попечительства 
граждан по 
Качугскому и 
Жигаловскому 
районам, 
ОГБУ «УСЗСОН по 
Жигаловскому 
району»

ОГБУ «УСЗСОН по 
Жигаловскому району»

п.Жигалово, 
ул.Партизанс
кая, 56

14.11.2022 – 
18.11.2022 г

Н.В.Рыкова
С.В.Белякова

2 Организация 
правовых 
консультаций 

Отдел опеки и 
попечительства 
граждан по 
Качугскому и 
Жигаловскому 
районам, ОГБУ 
«УСЗСОН по 
Жигаловскому 
району» 

ОГБУ «УСЗСОН по 
Жигаловскому району»

п.Жигалово, 
ул.Партизанс
кая, 56

14.11.2022 – 
18.11.2022 г

Н.В.Рыкова
С.В.Белякова

4 Лекция «Социальная  
поддержка семей, 
права детей»

ОГБУ «УСЗСОН по 
Жигаловскому 
району»

ОГБУ «УСЗСОН по 
Жигаловскому району» каб.
№ 8

п.Жигалово, 
ул.Партизанс
кая, 56

16.11.2022 С.В.Белякова

 Дню правовой помощи детям на территории Жигаловского района

План мероприятий в рамках недели правовой помощи детям
Отдел опеки и попечительства граждан по Эхирит-Булагатскому району



№ Мероприятие Участники
мероприятия

Место проведения Адрес Время
проведения 

Ответственное
лицо

1. Информационные:
 - подготовка и выпуск 
буклетов на темы: 
«Ребенок имеет право!», 
«Права подростка», их 
размещение в 
родительских и детских 
группах Viber;
- размещение информации 
в СМИ о деятельности 
Школы приемных 
родителей   

Замещающие семьи
специалисты отдела

опеки и
попечительства, ОГБУ

СО «КЦСОН»

КЦСОН п. Усть-Ордынский, ул.
Буденного, 12

14.11.2022 г.

18.11.2022

Михеева Т.В.,
Мухтанова А.А.

2. Проведение правового 
квеста
 «Я и мои права»

Студенты ОГПОУ ИО
«Усть-Ордынский

аграрный техникум,
ОГБПОУ «Усть-

Ордынский
медицинский колледж

им.Шобогорова
М.Ш.», специалисты

отдела опеки и
попечительства,

КЦСОН

В учебных
заведениях

п.Усть-Ордынский,
ул.Ленина,д.35

п.Усть-Ордынский,
ул.Ленина,д.34

15.11.2022
11.00

17.11.2022
11.00

Михеева Т.В.
Хензыхенова В.Г.

3. Выезд мобильной 
приемной в отдаленные 
территории района МО 
«Ахинское», МО  
«Харазаргаайское»
- Интеллектуально-

Учащиеся 8-11
классов, в т.ч.

опекаемые дети,
специалисты отдела

опеки и
попечительства, ОГБУ

МОУ «Байтогская
СОШ», МОУ

«Харазаргайская
СОШ»

д. Серафимовск
с.Харазаргай

15.11.2022
11.00

Михеева Т.В.,
Мухтанова Т.В.



правовая игра  
«Ты и твои права» ;
- Мероприятие по 
профилактике 
суицидального поведения 
«Я выбираю жизнь!»  с 
элементами тренинга
- Консультационный пункт

СО «КЦСОН»

4. Экскурсия с подростками в
Эхирит-Булагатский 
районный суд Иркутской 
области

Опекаемые дети в
возрасте  
12-18 лет

специалисты отдела
опеки и

попечительства,
КЦСОН

Эхирит-Булагатский
районный суд

п. Усть-Ордынский, ул.
Ленина, 18А 

17.11.2022
15.00

Михеева Т.В.,
Сибгатулина А.М.

5. Занятие кружка «Клуб*ok»
на тему «Знай свои права»

Опекаемые дети в
возрасте 
 7-12 лет

специалисты отдела
опеки и

попечительства, ОГБУ
СО «КЦСОН»

КЦСОН п. Усть-Ордынский,
ул.Буденного, 12

18.11.2022
15.00

Михеева Т.В.,
Сибгатулина А.М.

6. Круглый стол с 
привлечением субъектов 
профилактики 
«Я – родитель, а это 
значит…»

Замещающие
родители

специалисты отдела
опеки и

попечительства,
КЦСОН

Конференц зал
управления
образования

п. Усть-Ордынский,
ул.Первомайская, 1 

18.11.2022
11.00

Михеева Т.В.,
Мухтанова Т.В.



План мероприятий, посвященных
 Дню правовой помощи детям на территории Качугского района

№ п/п Мероприятие Участники 
мероприятия

Место 
проведения

Адрес Время 
проведения

Ответственное
лицо



1 Размещение информации о 
запланированных 
мероприятиях в рамках 
проведения Дня правовой 
помощи детям

Отдел опеки и
попечительства

граждан по
Качугскому и
Жигаловском

районам

на стенде  и 
сайтах отдела 
опеки, районной 
администрации, в 
группе 
мессенджер

до 11.11.2022 А.Е. Максимова

2 Горячая линия для
консультирования граждан

по правовым вопросам 

Жители
Качугского

района

Отдел опеки и
попечительства

граждан по
Качугскому и
Жигаловскому

районам
тел.8(39540)

32286

п. Качуг,
ул.Ленских

Событий, д.26

14.11.2022 г
18.11.2022 г

с 9.00 до 13.00
часов и с 14.00 до

18.00
тел.8(39540)

32286

Нечаева Е.А.

3 .Распространение памяток 
среди подопечных;

Подопечные из
приемных семей

Отдел опеки и
попечительства

граждан по
Качугскому и
Жигаловскому

районам

п. Качуг,
ул.Ленских

Событий, д.26

14.11.2022 г по
18.11.2022 г

Специалисты
отдела опеки и
попечительства

граждан по
Качугскому и
Жигаловскому

районам

4 1. Индивидуальные беседы 
с подопечными, склонными
к правонарушениям
2. Круглый стол 
«Разъяснение правовых 
последствий для лиц, 
злоупотребляющих 
наркотические и 
психотропные вещества»;

Подопечные из
приемных семей

Отдел опеки и
попечительства

граждан по
Качугскому и
Жигаловскому

районам

п. Качуг, ул.
Ленских

Событий, д.26

16.11.2022 Специалисты
отдела опеки и
попечительства

граждан по
Качугскому и
Жигаловскому

районам

Сотрудники
Следственного

комитета



Прокуратура
Качугского

района

5 Круглый стол 
«Трудоустройство 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от 
учебы время», «Программы
центра занятости 
населения»

Подопечные из
приемных семей

Отдел опеки и
попечительства

граждан по
Качугскому и
Жигаловскому

районам

п. Качуг, ул.
Ленских

Событий, д.26

16.11.2022 ОГКУ ЦЗН
Качугского

района


