
П Л А Н 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

19 ноября 2021 года

КООРДИНАТОР
Главное управление Минюста России по Ставропольскому краю№ 

п/п СОИСПОЛНИТЕЛИ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
1. Адвокатская палата Ставропольского края

2. Администрации городских и муниципальных округов 
Ставропольского края

3. Главное управление МВД России по Ставропольскому краю
4. Министерство образования Ставропольского края

5. Министерство труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края

6. Некоммерческие организации, занятые в сфере поддержки детей-сирот, 
приемных семей и инвалидов в Ставропольском крае

7. Нотариальная палата Ставропольского края
8. СРО ООО «Ассоциация юристов России»
9. Уполномоченный по правам ребёнка в Ставропольском крае
10. УЗАГС Ставропольского края
11. УФСИН России по Ставропольскому краю
12. УФССП России по Ставропольскому краю
13. Юридический институт Северо-Кавказского федерального университета
14. Многофункциональные центры Ставропольского края  ГКУ СК «МФЦ»

15.
Ставропольская краевая организация Общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации

1. дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей, лица из числа детей-сирот
 и детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также их законные представители;

2. лица, желающие принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с устройством ребенка на воспитание 
в семью;

3. усыновители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью;

4. дети-инвалиды и их родители.
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1. 2. 3. 4.

1. Организационные мероприятия

1.

Подготовка и проведение координационного совещания 
по организационным вопросам подготовки и проведения 

в Ставропольском крае Всероссийского 
Дня правовой помощи детям.

20.10.2021 Главное управление Минюста России
по Ставропольскому краю

2.

Подготовка и направление согласованного письма 
с рекомендациями проведения Всероссийского Дня правовой 
помощи детям в адрес: руководителей органов образования 

администраций городских и муниципальных округов 
Ставропольского края, учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 
уполномоченных по правам ребёнка при главах администраций 

городских и муниципальных округов Ставропольского края

до 08.11.2021

Министерство образования 
Ставропольского края;

Уполномоченный по правам ребёнка 
в Ставропольском крае

3.

Подготовка и направление главам городских 
и муниципальных округов Ставропольского края писем 
об оказании содействия в проведении Всероссийского 

Дня правовой помощи детям и рекомендаций о проведении 
мероприятий, приуроченных к указанной дате

до 08.11.2021

Главное управление Минюста России 
по Ставропольскому краю;

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Ставропольского края»

4.

Определение и утверждение перечня площадок, 
консультационных пунктов, центров на территории 

Ставропольского края по проведению Всероссийского 
Дня правовой помощи детям (по утвержденной форме);

направление перечня площадок в адрес Главного управления 
Минюста России по Ставропольскому краю

до 08.11.2021 Соисполнители

5.
Организация участия детей и родительской общественности 

во Всероссийском Дне правовой помощи детям 
(в формате онлайн)

до 09.11.2021

Министерство образования 
Ставропольского края; 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ставропольском крае
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1. 2. 3. 4.

2. Информирование населения о планируемых мероприятиях и телефонах горячих линий

6.

Подготовка и направление в краевые, городские, районные 
СМИ и информационные агентства пресс-релиза 

о проведении в Ставропольском крае Всероссийского 
Дня правовой помощи детям.

до 29.10.2021 Главное управление Минюста России
по Ставропольскому краю

7. Проведение интернет-урока, посвященного 
Всероссийскому Дню правовой помощи детям

с 10.11.2021
по 18.11.2021

Министерство образования 
Ставропольского края;

Главное управление Минюста России 
по Ставропольскому краю

8.

Информирование детей и родительской общественности 
о проведении в Ставропольском крае Всероссийского 

Дня правовой помощи детям в ведомственных, краевых 
и муниципальных печатных и электронных СМИ (ТВ, радио).

Размещение на официальных сайтах соисполнителей 
информации о проведении в Ставропольском крае 

Всероссийского Дня правовой помощи детям, с указанием 
подробной информации о работе базовых площадок, 

консультационных пунктов и центров.

с 08.11.2021 
по 19.11.2021 Соисполнители

3. Мониторинг нормативных правовых актов Ставропольского края

9.

Проведение мониторинга нормативных правовых актов 
Ставропольского края, регулирующих правоотношения 

в сфере реализации прав граждан Российской Федерации 
на получение бесплатной юридической помощи. 

Размещение результатов мониторинга на официальном сайте.

до 12.11.2021 Главное управление Минюста России
по Ставропольскому краю
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1. 2. 3. 4.

4. Организация работы «горячих линий», «телефонов доверия»:

10. По вопросам проведения в Ставропольском крае 
Всероссийского Дня правовой помощи детям.

с 08.11.2021
по 19.11.2021

Главное управление Минюста России
по Ставропольскому краю

11. По вопросам, касающимся нарушения прав детей. 19.11.2021 Уполномоченный по правам ребенка 
в Ставропольском крае

12. По вопросам образования, воспитания и социальной 
защиты детей. 19.11.2021

Министерство образования 
Ставропольского края;

министерство труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края

13. По вопросам гражданского, административного и уголовного 
законодательства в отношении несовершеннолетних детей. 19.11.2021 Юридическая клиника СКФУ

14. По вопросам трудового законодательства 
в отношении несовершеннолетних. 19.11.2021 Государственная инспекция труда 

в Ставропольском крае

15. По вопросам, связанным с исполнением наказаний 
несовершеннолетними. 19.11.2021 Управление ФСИН России 

по Ставропольскому краю

5. Правовое консультирование

16.

Изучение тематики вопросов, по которым требуется 
оказание бесплатной юридической помощи. 

Проведение предварительного анкетирования в образовательных 
учреждениях Ставропольского края (включая детские дома).

до 15.11.2021 Министерство образования 
Ставропольского края
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№ 
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения Ответственный исполнитель

1. 2. 3. 4.

17.
Проведение предварительной записи на консультации 

(при необходимости). Составление списка лиц, 
нуждающихся в правовой помощи.

с 08.11.2021
по 15.11.2021

Министерство образования 
Ставропольского края

18. Правовое консультирование в учреждениях системы 
исполнения наказаний. 19.11.2021

Главное управление Минюста России
по Ставропольскому краю; 
Управление ФСИН России 
по Ставропольскому краю;

адвокатская палата Ставропольского края

6. Правовое просвещение

19. Онлайн лекция для лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

с 08.11.2021
по 19.11.2021

Министерство образования 
Ставропольского края;

Уполномоченный по правам ребенка 
в Ставропольском крае

7. Подведение итогов проведения в Ставропольском крае Дня правовой помощи детям

20. Подготовка и направление в Главное управление отчетов 
о проведенных соисполнителями мероприятиях. до 15.12.2021 Соисполнители

21. Подведение итогов проведения в Ставропольском крае 
Всероссийского Дня правовой помощи детям. 15.12.2021 Соисполнители

22.
Подготовка и направление итогового отчета о проведении 

в Ставропольском крае Всероссийского Дня правовой 
помощи детям в Минюст России.

до 30.12.2021 Главное управление Минюста России 
по Ставропольскому краю


