Сводный план проведения мероприятий посвященных Всероссийскому Дню правовой помощи детям в Томской области в 2017 году
№№ Организатор мероприятия
п/п
1
2
1.
Адвокатская палата
Томской области

2.

Уполномоченный по
правам ребенка в Томской
области

Дата проведения

Время проведения

Место проведения

Формат мероприятия

3

4

5

6
Консультативная встреча.

20.11.2017

10:00- 17:00

г.Томск, ул.Розы Люксембург, 19

Информационное сопровождение
мероприятия «День правовой помощи
детям»

13-17 ноября 2017г.

9 .00 -12 .00 14.00-18.00

13 ноября 2017г.

12-00

13 ноября 2017

14-00

14 ноября 2017г.

12-00

14 ноября 2017г.

14-00

пер. Нахановича, За
аппарат
Правовые консультации и прием
Уполномоченного по
граждан
правам ребенка.
634015, Томская область, г.
Томск, ул. Куйбышева, 1 ОГБУ
Лекция - беседа для
«Социально-реабилитационный
воспитанников
центр для несовершеннолетних
«Друг» г. Томска
634041, Томская область, г.
Томск, ул. Тверская,74, стр.1
Лекция - беседа для
ОГКУ «Центр помощи детям,
воспитанников
оставшимся без попечения
родителей, г. Томска»
634016,Томская об-ласть, г.
Томск, ул.БасандайскаяД 1 ОГКУ
Лекция — беседа для
«Центр помощи детям,
воспитанников
оставшимся без попечения
родителей, «Орлинное гнездо»»
634050, Томск, ул. Татарская,
15. Центр временного
Лекция - беседа для
содержания
воспитанников
несовершеннолетних
правонарушителей Управления

15 ноября 2017 г.

13-17 ноября 2017г.

3.

4.

Ассоциация «Томская
областная нотариальная
палата»
ОГКУ «Государственное
юридическое бюро по
Томской области»
Асиновское подразделение
г. Асино

12-00

9 .00 -12 .00 14.00-18.00

МВД России по Томской области
634027, Томская область, г.
Томск, ул. Кольцевой проезд,
10, ОГБУ «СоциальноЛекция — беседа для
реабилитационный центр для
воспитанников
несовершеннолетних «Луч»
г. Томска
пер. Нахановича, За
аппарат
Правовые консультации и прием
Уполномоченного по
граждан
правам ребенка.
Лекция для воспитанниц, личный
ул. Кольцевой проезд, 20,
Томская ВК-2
прием
пер. Нахановича, За
аппарат
Личный приѐм граждан
Уполномоченного по
правам ребенка.
пер. Нахановича, За
Прямая телефонная линия для населения
Уполномоченный по
Томской области
правам ребенка.
Лекция - беседа с юными
ул. Сергея Лазо, 14/2, Томск,
МАОУ СОШ №
общественными помощниками
25
Уполномоченного
Муниципальные
Правовые консультации и прием
образования Томской
граждан общественными
помощниками УПР
области

15 ноября 2017г.

14.00

16 ноября 2017г.

9.00-14.00

16 ноября 2017г.

16.00-18.00

17 ноября 2017 г.

14.00

20-24 ноября 2017г.

9.00-18.00

20 ноября 2017

16:18

Помещения ТОНП по адресу: Бесплатные юридические консультации с
г.Томск, пер.Нечесвский, д.21/1
участием нотариусов и адвокатов

10.11.2017г

9.00

«МБОУ-ООШ с. БольшеЛекция и викторина на тему: «Я и право» в 7Дорохово», (Асиновский район, 9 классах. Просмотр видеофильмов на тему:

с. Больше-Дрохово, ул.
Сибирская, 71)

10.40

10.11.2017

9.00

Центр общественного доступа
(г. Колпашево, ул. Кирова, 43)
Администрация Шегарского
района (отдел опеки и
попечительства)

10.00

(с. Мельниково, ул.
Коммунистическая,51)

Колпашевское
подразделение
г. Колпашево

10.11.2017
Шегарское подразделение
с. Мельниково
14.11.2017

Стрежевское подразделение
г. Стрежевой

МКОУ «Открытая сменная
общеобразовательная школа»
(г. Колпашево, ул. Л. Толстого,
14)

09.11.2017

11.00

20.11.2017

14.00

15.11.2017

11.00

Кожевниковское
подразделение
с. Кожевниково
10.11.2017

11.00

«Правила поведения в школе и общественных
местах

Тематическая беседа

Устные и письменные консультации

Оказание юридической помощи в виде устных
консультаций детям, находящимся под
опекой, и приемным родителям

ОГБОУ «Шегарская школа- Оказание юридической помощи в виде устных
интернат для обучающихся с
консультаций. Лекция на
ограниченными возможностями тему«Ответственность несовершеннолетних»
здоровья» (с. Победа, ул.
Коммунистическая, 57)

Общественная организация лиц с
ограниченными возможностями
г. Стрежевой Томской области Лекции, вопрос-ответ (устные консультации)
"Добродея"
ОГБОУ «Уртамская школаинтернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, с
ограниченными возможностями
здоровья»
Отдел опеки и попечительства
администрации

Оказание юридической помощи в виде
консультаций по правовым вопросам

Встреча с опекунскими и приемными
семьями. Индивидуальные консультации по
вопросам защиты прав детей-сирот

Кожевниковского района

МБОУ «Зырянская СОШ»
Зырянское подразделение
с. Зырянское

5.

6.

Верхнекетское
подразделение
р.п. Белый Яр
Департамент
профессионального
образования Томской
области

Департамент социальной
защиты населения
Томской области

14.11.2017

11.30

16.11.2017

10.00

Белоярская средняя школа №2

20.11.2017

16:00

ОГБУДПО «Учебнометодический центр» (г.Томск,
ул.Учебная, д.37)

с 09.00 до 18.00

ОГБУ Центры социальной
поддержки населения
муниципальных образований
Томской области

16- 17 ноября 2017г.

(с. Зырянское, ул. Чапаева,27)

Лекция, устные консультации

Лекция. Конституционные права и свобода
человека и гражданина РФ

Консультативная встреча
Устные консультации по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки

г . Томск, пр. Кирова, 48
г. Томск, ул. Суворова, 17
г . Томск, ул. Тверская, 74
г . Томск, ул. Р. Люксембург, 19
г. Томск, ул. 79-й Гвардейской
дивизии, 11/2
с. Александровское,
ул. Ленина, 7

Устные консультации по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки

г . Асино, ул. Ленина, 40
с. Бакчар, ул. Хомутского, 71
п. Белый Яр, ул. Свердлова, 12
с. Зырянское, ул.Смирнова, 15
. Каргасок, ул. Голещихина, 38
г. Кедровый, 1 мкр., 41
с. Кожевниково, ул. Гагарина, 36
г. Колпашево, ул. Обская, 65,
стр. 7
с. Кривошеино, ул. Ленина, 9
с. Молчаново, ул. Димитрова, 51
с. Парабель, ул. Шишкова, 6
с. Первомайское, ул. Ленинская,
38
г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 23
с. Тегульдет, ул. Ленина, 97
с. Подгорное, ул. Ленинская, 11
с. Мельниково, ул. Московская,
17
ЗАТО Северск, ул. Советская, 15

7.

Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области

20.11.2017

с 9:00 до 18:00

20.11.2017

С 14:00 до 18:00

20.11.2017

С 9:00 до 18:00

Департамент по вопросам семьи
и детей Томской области

Проведение консультаций в рамках
оказания
детям, проживающим
на территории
Томской области,
бесплатной юридической помощи;

Проведение
«прямой линии» по
вопросам защиты жилищных прав
детей-снрот и детей, оставшихся
Департамент по вопросам семьи
без попечения родителей, лиц
нз
и детей Томской области
их
числа, многодетных семей, а
также иным правовым вопросам
в
сфере деятельности Департамента.
Проведение
правовых
лекториев для населения
совместно
с
приглашенными
специалистами Центров
социальной поддержки
населения, адвокатами,
нотариусами,
сотрудниками
правоохранительных
органов;
Подведомственные Департаменту
Проведение
учреждения
консультаций в рамках
оказания
детям,
проживающим
на
территории Томской области,
бесплатной юридической помощи;
Проведение правовых
уроков, практикумов,
деловых игр и т.п.;
Проведение
круглого стола встречи с родителями

несовершеннолетних детей
по
вопросам защиты прав и законных
интересов детей.

8.

Департамент общего
образования Томской
области
С 09 по 20 ноября 2017г.

14.00-15.00

С 09 по 20 ноября 2017г.

18.00-19.00

С 09 по 20 ноября 2017г.

С 09 по 20 ноября 2017г.

20.11.2017г

16:00

Областные государственные
образовательные организации, в
отношении которых
Классные часы по правовому
Департамент общего
просвещению обучающихся
образования Томской области
осуществляет функции и
полномочия учредителя
Областные государственные
Лекторий для родителей «Правовое
образовательные организации, просвещение государственной системы
в отношении которых
бесплатной юридической помощи»,
Департамент общего
«Уголовная, административная
образования Томской области
ответственность несовершеннолетних »
осуществляет функции и
«Права и льготы детей-инвалидов»
полномочия учредителя
Областные
государственные
образовательные
организации, в
Изготовление буклетов «Конвенция по
отношении которых
правам ребѐнка», «Важные телефоны»,
Департамент общего
«Права и обязанности родителей»
образования Томской
области осуществляет
функции и полномочия
учредителя
ОГБОУ «Школа-интернат
Оформление стендов по корпусам «Права
для обучающихся,
нуждающихся в ППМС
несовершеннолетних в семье и школе
помощи»
ОГБОУ КШИ «Томский
Игра-ажиотаж «Мои права и
кадетский корпус»
обязанности»

Отдел по опеке и
попечительству Томского
р-на
ПДН Томского р-на
Томская
областная
нотариальная
контора
Адвокатская палата
Томской области
ОДН ОУУП и ПДН ОП №
1 УМВД России по г.
Томску
Госюрбюро по
Томской области
Областные государственные
образовательные
организации, в отношении
которых Департамент
общего образования Томской
области осуществляет
функции и полномочия
учредителя

20.11.2017г

17.00

21.11.2017г

17.00

17.11.2017г.

14.00

10.11.2017г.

17.00

24.11.2017г.

11.00

20.11.2017г.

12.00

ОГБОУ КШИ «Северский
кадетский корпус»,
Конкурс плакатов и рисунков среди
«Колпашевский кадетский
учащихся «Я и мои права», «В мире
корпус», «Томский кадетский
прав и обязанностей».
корпус».
ОГБОУ КШИ
«Северский кадетский корпус» Игра «Что? Где? Когда?» для учащихся 9(члены отряда «Юный страж
10 классов на правовую тематику
порядка»)
Беседа «Защита прав по жилью детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
ОГБУ для детей-сирот и детей, Профилактическая беседа «Преступление
оставшихся без попечения
и правонарушение несовершеннолетних»
родителей "Моряковская школаинтернат для детей с
ограниченными возможностями
консультации
здоровья"
Беседа-презентация

С 09 по 20 ноября
2017г.
С 09 по 20 ноября
2017г.
ОГБОУ «Школа-интернат для
обучающихся с нарушениями
слуха», актовый зал
С 09 по 20 ноября
2017г.

15.00

Акция «Полиция в школе». Встреча с
инспектором ОДН ОУУП в ПДН ОП № 1
УМВД России по г. Томску.
Беседа на тему: «Права я обязанности
гражданина». Встреча с юристами
Госюрбюро по Томской области.

Видеопекторий об уголовной, правовой и
административной ответственности
несовершеннолетних обучающихся.

Областные государственные
образовательные
организации, в отношении
которых Департамент
общего образования Томской
области осуществляет
функции и полномочия
учредителя
ПДН МО МВД
по Шегарскому
району

С 09 по 20 ноября 2017г.

22.11.2017г.

09.

10.

Управление Федеральной
службы судебных
приставов по Томской
области

Управление Министерства
юстиции Российской
Федерации по Томской
области

ОГБОУ «Школа-интернат
для обучающихся,
нуждающихся в ППМС
помощи»

12.00

20.11.2017

11:00 – 17:00

20.11.2017

11:00 – 13:00

20.11.2017

14:00 – 16:00

16.11.2017

16:00 – 18:00

17.11.2017

С 10:00 -16:00

Встреча с инспектором ОДН
«Административная и уголовная
ответственность»

ОГБОУ "Шегарская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школаинтернат для обучающихся,
Беседа «Закон и подросток»
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья VIII
вида"
Отделы судебных приставов по
Прием граждан руководством
месту нахождения (здание
Управления, старшими судебными
УФССП России по Томской
приставами, начальниками профильных
области, г.Томск, ул.Пушкина,
отделов аппарата Управления
д.65)
Управление ФССП по Томской
Проведение «прямой линии»
области (г.Томск, ул.Пушкина,
и.о.заместителя руководителя
д.65)
Управления
Юридическая клиника на базе
Юридического института
Томского Государственного
Прием граждан
Университета ( г.Томск,
ул.Московский тракт, д.8)
Аппарат Уполномоченного по
права ребенка (г.Томск,
Прямая телефонная линия
ул.Нахановича, 3а)
Управление Минюста России по
Томской области (г.Томск,
ул.Пушкина, д.3)

«День открытых дверей» по
вопросам реализации и защиты прав
несовершеннолетних детей.

11.

12

13

Управление Федеральной
службы исполнения
наказаний по Томской
области

Департамент образования
Администрации г.Томска

20.11.2017

С 09:00 – 17:00

15.11.2017

13:30

15.11.2017

16:30

20.11.2017

17:30

20.11.2017

13:30

20.11.2017

11:00 – 18:00

Департамент по культуре
и туризму Томской
области

ФКУ ТВК-2 УФСИН России по
Томской области

Бесплатная юридическая консультация
проводимая юридической клиникой в
местах лишения свободы

Беседа. На встречах планируется
присутствие сотрудников учреждений –
организаторов и близлежащих
учреждений, родителей
Беседа. На встречах планируется
МАДОУ № 50 корпус по
присутствие сотрудников учреждений –
ул.П.Осипенко, д.6/1 в г.Томске
организаторов и близлежащих
учреждений, родителей
Беседа. На встречах планируется
МАДОУ № 69 (г.Томск
присутствие сотрудников учреждений –
ул.Интернационалистов, 20)
организаторов и близлежащих
учреждений, родителей
Беседа. На встречах планируется
МАДОУ № 99 ( г.Томск,
присутствие сотрудников учреждений –
ул.Лебедева, 115)
организаторов и близлежащих
учреждений, родителей
Консультационная помощь читателям
библиотеки, в частности для детей сирот, приемных семей, детей –
инвалидов и их родителей юридического
и нотариального характера. Планируется
г.Томск, пр.Фрунзе, 92а
приглашение специалистов Ассоциации
«Томская областная нотариальная
палата» и специалистов адвокатской
палаты Томской области. Информация о
проведении меропрития (после
утверждения общего плана мероприятий)
МАДОУ № 15 корпус по
ул.Партизанская, д.23/1 в
г.Томске

будет размещена на сайте Департамента
по культуре и туризму Томской области:
https://depkult.tomsk.gov.ru/ и на сайте
ОГАУК «Томская областная детскоюношеская библиотека»:
http://odub.tomsk.ru/
14

Томское региональное
отделение
1.11.2017,
Общероссийской
8.11.2017,15.11.2017.
общественной
(продолжение лекций до
организацией «Ассоциация
30 апреля 2018 года)
юристов России»

14.30-15.50

17 ноября 2017 года

10.00

20 ноября

10:00 - 18.00

21-30 ноября
15

Прокуратура
Томской области

20.11.2017

09:00 – 18:00

17.11.2017

09:00 - 18:00

16
Департамент труда и
занятости населения
Томской области

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
Сибирский лицей,
Муниципальное автономное
образовательное учреждение
Гуманитарный лицей
ТРО АЮР, г. Томск,
Московский тракт,8
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение Сибирский
лицей, Муниципальное
автономное образовательное
учреждение Гуманитарный
лицей

Анкетирование учащихся с целью
выявления имеющихся вопросов

Размещение информации на сайте
ТРО АЮР

Функционирование пунктов по
оказанию бесплатной юридической
помощи

Консультирование представителей
По дополнительному
государственных органов по вопросам
согласованию
применения законодательства по
обеспечению прав ребенка
Прокуратура Томской области, Прием несовершеннолетних граждан по
прокуратуры городов и районов вопросам защиты их прав, разъяснений
области
действующего законодательства
Департамент труда и
Проведение «горячей линии» по
занятости населения Томской
телефонам по вопросам соблюдения
области,
трудового законодательства
(тел. (83822)-469523, 469388 при трудоустройстве
по вопросам соблюдения
несовершеннолетних граждан, в т.ч.
трудового законодательства;
детей-сирот и детей, имеющих
(83822)-469391, 469472 инвалидность, организации временного
по вопросам временного
трудоустройства несовершеннолетних
трудоустройства
граждан

несовершеннолетних граждан
г. Томск и Томский
район
Областное
государственное казенное
учреждение «Центр
занятости населения
(далее – ОГКУ ЦЗН)
города Томска и Томского
района»

10.11.2017

09:00 - 11:00

ОГКУ ЦЗН города Томска
и Томского района

13.11.2017

12:00 – 14:00

МАОУ СОШ № 23
(г. Томск, ул. Лебедева, д. 94)

15:00 – 17:00

ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, г. Томска»
(г. Томск, ул. Тверская, 74/1)

10:00

ОГБПОУ
«Промышленно-коммерческий
техникум»
(с. Мельниково,
ул. Чапаева, 60)

14:00

МКОУ «Шегарская средняя
общеобразовательная
школа № 1»
(с. Мельниково,
ул. Московская, 24, корп. 2)

ОГКУ ЦЗН города Томска
и Томского района

17.11.2017

МАОУ СОШ № 28
(г. Томск, пр. Ленина, 245)

Консультация по правовым
вопросам в рамках содействия
в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан (игровая
форма), а также информирование об
услугах службы занятости, видах и
перечне работ
для несовершеннолетних
Консультации по правовым
вопросам в рамках содействия
в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан (игровая
форма), а также информирование об
услугах службы занятости, видах и
перечне работ
для несовершеннолетних
Консультации по правовым вопросам
в рамках содействия в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан (игровая
форма), а также информирование об
услугах службы занятости, видах и
перечне работ для
несовершеннолетних

Шегарский район
ОГКУ ЦЗН Шегарского
района

ОГКУ ЦЗН Шегарского
района

16.11.2017

15.11.2017

Семинар.
Информирование учащихся и
выпускников об услугах ЦЗН, о видах
и перечне работ для подростков,
спецпрограммах для выпускников
техникума
Презентация. Консультирование
учащихся (в т.ч. состоящих на
внутришкольном учете, КДН, ПДН и
их родителей, опекунов) по вопросам
трудового законодательства,
законодательства о занятости
населения, о государственных

ОГКУ ЦЗН Шегарского
района

17.11.2017

14:00

ОГКУ ЦЗН Шегарского
района

17.11.2017

10:00

КДН и ЗП Шегарского
района

15.11.2017

10:00

МКОУ «Шегарская средняя
общеобразовательная
школа № 2»
(с. Мельниково,
ул. Садовая, 28)

ОГБОУ «Шегарская школаинтернат для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья»
(Шегарский район, п.
Победа,
ул. Коммунистическая,
57)
Администрация Шегарского
района
(с. Мельниково,
ул. Калинина, 51)

гарантиях, правах и льготах в области
труда и занятости несовершеннолетних
граждан
Презентация. Консультирование
учащихся (в т.ч. состоящих на
внутришкольном учете, КДН, ПДН и
их родителей, опекунов) по вопросам
трудового законодательства,
законодательства о занятости
населения, о государственных
гарантиях, правах и льготах в области
труда и занятости несовершеннолетних
граждан

Урок правового воспитания «Права и
обязанности несовершеннолетних
граждан при трудоустройстве»

Заседание комиссии по подведению
итогов летней занятости подростков

Зырянский район
ОГКУ ЦЗН Зырянского
района
Совместно с Отделом
опеки и попечительства
МО Зырянского района,
ОГКУ ЦЗН Зырянского
района, ОГБУЗ
«Зырянская районная
больница», ОГБУ «ЦСПН
Зырянского района»,

02.11.2017

09.11.2017

09:00 – 17:00

10:00 – 13:00

ОГКУ ЦЗН Зырянского
района,
тел. (838243)-38113

Администрация Зырянского
района
(с. Зырянское,
ул. Советская, 10)

Проведение «горячей линии» по
телефону по теме «Государственные
гарантии в сфере труда и занятости
несовершеннолетним гражданам в
возрасте от 14 до 18 лет»
Круглый стол, консультации с детьми
- сиротами и родителями, имеющих
детей-инвалидов о мерах
государственной поддержки по
содействию в трудоустройстве,
о ситуации на рынке труда

ГУ ОПФР в Зырянском
районе ТО, КДН и ЗП
Администрации
Зырянского района
КДН и ЗП
Администрации
Зырянского района,
Орган опеки и
попечительства МО
Зырянского района, ОГКУ
ЦЗН Зырянского района,
ПДН ОУУП и ПДН
ОМВД России по
Зырянскому району
ОГКУ ЦЗН Зырянского
района

14.11.2017

01.11.2017 –
20.11.2017

14:00 – 17:00

10:00 – 12:00

Администрация Зырянского
района
(с. Зырянское,
ул. Советская, 10)

ОГКУ ЦЗН Зырянского района
(с. Зырянское, ул. Советская,
6,
тел. (838243)-38120, 38113)

Заседание комиссии по подведению
итогов летней занятости подростков

Профориентация учащихся
общеобразовательных учреждений
МО Зырянского района

Первомайский район
ОГКУ ЦЗН
Первомайского района

08.11.2017

11:00

ОГКУ ЦЗН
Первомайского района

10.11.2017

10:00

КДН и ЗП Администрации
Первомайского района,
Орган опеки и
попечительства МО
Перовмайского района,
ОГКУ ЦЗН Зырянского
района, ПДН ОУУП и
ПДН ОМВД России по
Первомайскому району
Каргасокский район
ОГКУ ЦЗН Каргасокского
района

Первомайский филиал
ОГБПОУ «Томский аграрный
колледж»
(с. Первомайское,
ул. Ленинская, 27)
МАДОД д/с «Светлячок»
(с. Первомайское,
ул. Школьная, 1)

21.11.2017

10:00

Администрация
Первомайского района
(с. Первомайское,
ул. Ленинская, 38)

14.11.2017

14:30

ОГБПОУ «Каргасокский
техникум промышленности и
речного транспорта»

Беседа по теме «Временное
трудоустройство во время каникул»
Беседа по теме «В стране Законов»
(игра «Правознайка»)

Заседание комиссии по подведению
итогов летней занятости подростков (в
том числе состоящих на учете в КДН
или внутришкольном учете)

Консультирование учащихся по
правовым вопросам трудового
законодательства, информирование об

(с. Каргасок,
ул. Энтузиастов, 2)

ОГКУ ЦЗН Каргасокского
района

16.11.2017

14:30

ОГКУ ЦЗН Каргасокского
района
(с. Каргасок,
ул. Культурная, 52,
тел. (838253)-46120, 46124)

услугах ЦЗН, в том числе о
специальных программах для
выпускников.
Встреча с детьми-инвалидами, их
законными представителями по
вопросам трудоустройства
несовершеннолетних граждан,
информирование об услугах службы
занятости населения в рамках
содействия трудоустройству
инвалидов.

Верхнекетский район

ОГКУ ЦЗН
Верхнекетского района

ОГКУ ЦЗН
Верхнекетского района

20.11.2017

20.11.2017

Выезд в семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации, по вопросам
предоставления мер социальной
поддержки, оказания государственной
услуги по содействию в поиске
подходящей работы, в т.ч. по вопросам
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
Проведение «горячей линии» по
телефонам по вопросам занятости
населения, в том числе по вопросу
трудоустройства подростков

10:00 - 14:00

По адресу места жительства
несовершеннолетних граждан
(в п. Белый Яр)

09:00 - 17:00

ОГКУ ЦЗН Верхнекетского
района,
тел. (838258)-23945, 23947,
23921

09:00 - 12:00

ОГКУ «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних
Молчановского района»
(с. Молчаново,
ул. Димитрова 71, стр. 2,
тел. (838256)-23072)

Круглый стол с семьями,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, по вопросам предоставления
мер социальной поддержки, оказания
государственной услуги по содействию
в поиске подходящей работы, в т.ч. по
вопросу временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан

14.00-16.00

По адресу места
жительства
несовершеннолетних граждан
(по Молчановскому району)

Выезд в семьи, находящиеся в
социально-опасном положении,
по вопросам трудоустройства
несовершеннолетних граждан,
информирование об услугах службы
занятости населения

Молчановский район
ОГКУ ЦЗН
Молчановского района
совместно с ОГКУ
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Молчановского района»
ОГКУ ЦЗН
Молчановского района
совместно с ОГКУ
«Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
Молчановского района»

13.11.2017

14.11.2017

Асиновский район
ОГКУ ЦЗН города Асино

ОГКУ ЦЗН города Асино

ОГКУ ЦЗН города Асино

13.11.2017 -20.11.2017

15.11.2017

17.11.2017

10:00 -17:00

ОГКУ ЦЗН города Асино
тел. (838241)-27864

Проведение «горячей линии» по
телефону по вопросу трудоустройства
подростков

16:00

ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, Асиновского
района»
(г. Асино,
ул. Дзержинского, 1А)

Круглый стол для детей-сирот с
участием инспектора КДН,
профилактика правонарушений

15:00

ОГКУ ЦЗН города Асино,
(г. Асино,
ул. Партизанская, 72,
тел. (838241)-27864)

Круглый стол для детей-инвалидов и
их родителей с участием
РОО «Причал» по вопросам правовой
грамотности, мерах государственной
поддержки, по содействию в
трудоустройстве

ЗАТО город Северск
ОГКУ ЦЗН ЗАТО город
Северск, образовательные
учреждения

13.11.2017

ОГКУ ЦЗН ЗАТО город
Северск, образовательные
учреждения

17.11.2017

ОГКУ ЦЗН ЗАТО город
Северск, образовательные
учреждения

16.11.2017

14:00 - 15:30

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 89»
(г. Северск, ул. Строителей,
38)

14:00 - 15:30

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 80»
(г. Северск, ул. Северная, 18)

14:00 - 15:30

МБОУ «Северский лицей»
(г. Северск, ул. Свердлова, д.
9)
ОГКУ ЦЗН ЗАТО город
Северск

ОГКУ ЦЗН ЗАТО город
Северск

17.11.2017

14:00 - 18:00

(г. Северск, ул. Лесная, 7а,
тел. (83823)-542831)

1. Интерактивная игра «Работа на
каникулах»
2. Беседа «Права и обязанности
несовершеннолетних граждан при
трудоустройстве»
1. Интерактивная игра «Работа на
каникулах»
2. Беседа «Права и обязанности
несовершеннолетних граждан при
трудоустройстве»
1. Интерактивная игра «Работа на
каникулах»
2. Беседа «Права и обязанности
несовершеннолетних граждан при
трудоустройстве»
Проведение «горячей линии» по
телефону по вопросам соблюдения
трудового законодательства при
трудоустройстве несовершеннолетних
граждан,
в т.ч. детей-сирот и детей, имеющих
инвалидность

Колпашевский район
ОГКУ ЦЗН города
Колпашево

09.11.2017

ОГКУ ЦЗН города
Колпашево

07.11.2017 17.11.2017

ОГКУ ЦЗН города
Колпашево совместно с
отделом опеки и
попечительства
Администрации
Колпашевского района
ОГКУ ЦЗН города
Колпашево
ОГКУ ЦЗН города
Колпашево совместно с
отделом опеки и
попечительства
Администрации
Колпашевского района
Бакчарский район и
г. Кедровый
ОГКУ ЦЗН Бакчарского
района и города
Кедрового совместно с
Отделом опеки и
попечительства Отдела
образования
Администрации
Бакчарского района
ОГКУ ЦЗН Бакчарского

15.11.2017

16.11.2017

16.11.2017

15:00

09:00 - 17:00

МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2»
(г. Колпашево,
пер. Чапаева, д. 38)
ОГКУ ЦЗН города Колпашево,
тел. (838254)-42335

Деловая игра на тему
«Трудовые отношения между
работником и работодателем»
Проведение «горячей линии» по
телефону по вопросам занятости
населения и трудового
законодательства
Круглый стол с родителями,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации на тему: «Трудоустройство
несовершеннолетних как профилактика
правонарушений социализация
личности»
Индивидуальные консультации для
граждан, планирующих создание
приемной семьи, граждан, имеющих
детей, состоящих на учете в КДН,
детей-инвалидов

16:30

ОГКУ «Центр социальной
помощи семье и детям
Колпашевского района»
(Колпашевский район,
с. Тогур, ул. Мичурина, 8)

15:00 – 17:00

ОГКУ ЦЗН города Колпашево
(г. Колпашево,
ул. Нефтеразведчиков, 4/1,
тел. (838254)-42326)

15:00

ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей, имени
М.И. Никульшина»
(Колпашевский район, с.
Тогур, ул. Советская, 84,
тел. (38254)-55165)

Беседа с воспитанниками детского
дома на тему: «Права и обязанности
несовершеннолетних граждан при
трудоустройстве»

Администрация Бакчарского
района
(с. Бакчар, ул. Ленина, 53,
большой зал)

Встреча с опекунами детей (ежегодное
родительское собрание опекунов)

ОГБПОУ «Бакчарский филиал

Круглый стол со студентами-

21.11.2017

11:00-13:00

21.11.2017

14:45-15:30

района и города
Кедрового совместно с
ОГБПО «Бакчарский
филиал Кривошеинского
агропромышленного
техникума»
ОГКУ ЦЗН Бакчарского
района и города
Кедрового совместно с
Отделом опеки и
попечительства Отдела
образования
Администрации
Бакчарского района
ОГКУ ЦЗН Бакчарского
района и города
Кедрового совместно с
отделом по труду и
социальной политике
Администрации
г. Кедрового
(в городе Кедровый)
Парабельский район
ОГКУ ЦЗН Парабельского
района, Парабельская
средняя школа им.
Образцова
Кожевниковский район
ОГКУ ЦЗН
Кожевниковского района,
КДН и ЗП
Администрации
Кожевниковского района,
прокуратура
Кожевниковского района
ОГКУ ЦЗН
Кожевниковского района,
КДН и ЗП
Администрации
Кожевниковского района,

Кривошеинского
агропромышленного
техникума»
(с. Бакчар, ул. Вицмана, д. 2,
учебный класс)

20.11.2017

09:00-17:00

ОГКУ ЦЗН Бакчарского
района и города Кедрового,
тел. (838249)-23817

выпускниками на тему
«Повышение правовой грамотности»

Проведение «горячей линии» по
телефону по вопросам применения
законодательства о занятости
населения, трудового законодательства
при трудоустройстве
несовершеннолетних

14:00-16:00

МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№1 г. Кедровый»
(г. Кедровый, 1-ый мкр.,
д. 61)

Беседа с учащимися по вопросам
применения законодательства о
занятости населения, трудового
законодательства при трудоустройстве
несовершеннолетних

20.11.2017

14:00

МБУК «Межпоселенческая
библиотека»
(с. Парабель, ул. Советская,
10)

Консультации по вопросу
содействия в трудоустройстве
несовершеннолетним гражданам
(в форме игры)

10.11.2017

10:30
12:30

МБОУ «Уртамская средняя
общеобразовательная школа»
(Кожевниковский район,
с. Уртам, ул. Кирова, 48)

Беседа на тему
«Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних граждан»

12:30

МБОУ «Вороновская средняя
общеобразовательная школа»
(Кожевниковский район,
с. Вороново,
ул. Пролетарская, 17)

Беседа на тему
«Права, обязанности и ответственность
несовершеннолетних граждан»

21.11.2017

10.11.2017

прокуратура
Кожевниковского района
ОГКУ ЦЗН
Кожевниковского района,
прокуратура
Кожевниковского района,
ПДН ОМВД по
Кожевниковскому району
Александровский район
ОГКУ ЦЗН
Александровского района

16.11.2017

09:00

03.11.2017

11:00 - 12:00

16.11.2017

10:00 – 10:45

ОГКУ ЦЗН
Александровского района

ОГКУ ЦЗН
Александровского района

ОГКУ ЦЗН
Александровского района
совместно с Отделом

17.11.2017

10:00 – 10:45

17.11.2017

10:00

16.11.2017

10:00

15.11.2017

10:00

17.11.2017

16:00

МАОУ «Кожевниковская
средняя общеобразовательная
школа № 2»
(с. Кожевниково,
ул. Карла Маркса, 6)
ОГКУ «Социальный
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Александровского района»
(с. Александровское,
пер. Солнечный, 2)
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1
(с. Александровское,
ул. Советская, 32)
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 2
(с. Александровское,
ул. Пушкина, 54Б)
МАДОУ «Детский сад
«Малышок»
(с. Александровское,
ул. Новая, 4)
МБДОУ «ЦРР - детский сад
«Теремок»
(с. Александровское,
ул. Нефтянников,7а)
МБДОУ «Детский сад
«Ягодка»
(с. Александровское,
мкр. Казахстан, 12)
Администрация
Александровского района
(с. Александровское,

«Школа правовых знаний»
(в форме вопрос - ответ)

Презентация «Калейдоскоп
профессий» для детей младшего
и среднего школьного возраста,
консультация подростков по правовым
вопросам в рамках содействия в
трудоустройстве
Беседа с учащимися и учителями
о государственных гарантиях, правах и
льготах в области труда и занятости
несовершеннолетних граждан,
консультирование по вопросам
трудового законодательства,
законодательства о занятости
населения

«Зачем люди ходят на работу?», беседа
– игра с детьми подготовительных
групп
Круглый стол для опекунов, приемных
родителей по вопросам предоставления
мер социальной поддержки, защиты

опеки и попечительства
Администрации
Александровского района

ул. Ленина, 8,
актовый зал)

ОГКУ ЦЗН
Александровского района

20.11.2017

ОГКУ ЦЗН
Александровского района

14.11.2017

г. Стрежевой
Администрации города
Стрежевого совместно с
ОГКУ ЦЗН города
Стрежевого
ОГКУ ЦЗН города
Стрежевого
Отдел опеки и
попечительства
Администрации
г.о.Стрежевой
Тегульдетский район

ОГКУ ЦЗН
Тегульдетского района

Кривошеинский район
ОГКУ ЦЗН
Кривошеинского района

09:00 – 17:00

16:00

01.11.2017
15.11.2017
29.11.2017

14:00 - 17:00

16.11.2017

12:30 - 16:00

20.11.2017

17:00

16.11.2017

15:00 – 17:00

20.11.2017

10:00-17:00

ОГКУ ЦЗН Александровского
района
(с. Александровское,
ул. Мира, 18,
тел. (838255)-44113)
МАОУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 1
с. Александровское»
(с. Александровское,
ул. Советская, 32)
Администрации города
Стрежевого
(г. Стрежевой,
ул. Ермакова, 46а)
ДИ «Современник»
(г. Стрежевой,
пр. Нефтяннников, 2)
Отдел опеки и попечительства
Администрации г.о.Стрежевой
(г. Стрежевой, ул. Мира, 15/2)

ОГКУ ЦЗН Тегульдетского
района
(с. Тегульдет, ул. Ленина, 101,
тел. (838246)-22915, 22912)

ОГКУ ЦЗН Кривошеинского
района

прав и законных интересов детей,
правовым вопросам, связанным с
трудоустройством
несовершеннолетних граждан
Проведение «горячей линии» по
телефону по вопросам занятости и
трудового законодательства

Профориентационная игра
«Работа на каникулах»

Комиссия по делам
несовершеннолетних (профилактика
правонарушений, совершенных
несовершеннолетними гражданами)
Профориентационная ярмарка

Информирование о мероприятиях

Прием граждан по вопросам оказания
правовой помощи по трудовому
законодательству и законодательству о
занятости населения
(приемные родители, опекуны,
родители, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации: безработные
граждане, имеющие детей, состоящих
на учете в КДН, подростки)
1. Консультирование обратившихся
граждан, в т.ч. несовершеннолетних, по

(с. Кривошеино,
ул. Ленина, 26
тел. (838251)-42422, 42427)

вопросам трудового законодательства
и законодательства о занятости
населения;
2. Информирование учащихся и
выпускников об услугах ЦЗН,
о видах и перечне работ для
подростков, спецпрограммах для
выпускников техникума.
3. Прямая линия по телефонам

Чаинский район

17

18

ЦСПН для
несовершеннолетних
граждан Чаинского
района,
ОГКУ ЦЗН Чаинского
района

13.11.2017 -20.11.2017

10:00-13:00

ОГКУ ЦЗН Чаинского
района

15.11.2017

11:00-13:00

17.11.2017

16:00

10.11.2017

15:00

20 ноября 2017 года

Определяется по
согласованию с
учреждением

Томская
благотворительная
общественная организация
«Добро»

Управление Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
по Томской области

Выезд в семьи, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации,
по вопросам предоставления мер
По адресу места жительства
социальной поддержки, оказания
несовершеннолетних граждан
государственной услуги по содействию
(по Чаинскому району)
в поиске подходящей работы, в т.ч. по
вопросам временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
Круглый стол со школьниками по теме
Подгорновский филиал
«Регистрируемый рынок труда.
ОГБПОУ «Томский аграрный
Востребованность профессий.
колледж»
Государственные гарантии в сфере
(с. Подгорное,
труда и занятости несовершеннолетних
ул. Школьная, д. 8)
граждан»
Создание на сайте организации
специального раздела правовой помощи,
содержащего ответы на часто задаваемые
ТРОБО «Добро»
вопросы и контакты уполномоченных
структур, куда ребенок может обратиться
за бесплатной юридической помощью
Запись радиопрограммы- анонса о
ООО «Радио Томский
мероприятиях в рамках Дня
Благовест»
Всероссийской помощи детям с
представителем Минюста
ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей «Орлиное гнездо»
правое информирование и
(г. Томск, пер. 6-й Басандайский,
консультирование
1)
МАОУ Лицей № 1

(г. Томск, Нахимова, 30)
МАОУ СОШ № 42
(г. Томск, Елизаровых 47)
ТГКУ «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей г. Томск»
(г. Томск, ул. Тверская 74)
МАОУ СОШ № 6
(г. Томск, ул. Лебедева, 6)
МОУ лицей № 7
(г. Томск, ул.
Интернационалистов, 12)
МОУ школа-интернат № 1
(г. Томск,ул. Смирнова, 50)
МАОУ СОШ №16
(г. Томск, пер. Сухоозерный, 6)
ОГБОУ КШИ «Томский
кадетский корпус»
(г. Томск, ул. Пушкина, 48)
МБОУ «Зональненская СОШ»
(Томский район,
п. Зональная станция, ул.
Зеленая, 40)
МБОУ «Зоркальцевская СОШ»
(Томский район, с. Зоркальцево,
ул. Трактовая, 29)
ОГБОУ КШИ «Северский
кадетский корпус»
(ЗАТО Северск, ул. Славского,
32)
МКОУ «Тегульдетская СОШ»
(с. Тегульдет, ул. Советская, 3/1)
ОГБПОУ «Асиновский техникум
промышленной индустрии и
сервиса»
(г. Асино, ул. Гончарова, 46)
ОГКУ «Центр помощи детям,
оставшимися без попечения

с 9.00 по 12.00
20 ноября 2017 года
с 14.00 по 18.00

родителей Асиновского района
(г. Асино, ул. Дзержинского, 1а)
СОШ-интернат № 1
(с. Каргасок, ул. Садовая, 7)
МБОУ Парабельская СОШ им.
Н.А. Образцова
(с. Парабель,ул. Советская, 36)
ОГКОУ КШИ «Колпашевский
кадетский корпус»
(г. Колпашево,ул. Чапаева, 52)
СОШ № 1
(п. Белый Яр,ул. Чкалова, 8)
МОУ СОШ № 3
(г. Стрежевой, ул. 3 микрорайон,
324)
МБОУ «Кривошеинская СОШ
им. Ф.М. Зинченко»
(с. Кривошеино,ул. Ленина, 26)
ОГБОУ «Шегарская школаинтернат для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»
(п. Победа, ул.
Коммунистическая, 57)
СПО Кожевниковский техникум
агробизнеса
(с. Кожевниково,ул. Гагарина,
38)
УМВД России по Томской
области,
8-3822-271-110
УМВД России по ЗАТО Северск,
8-3823-779-231
Правовое консультирование по прямой
ОМВД России по Томскому
телефонной линии
району,
8-3822-795-270
ОМВД России по
Колпашевскому району,
8-382-54-7-92-56

МО МВД России «Асиновский»,
8-382-41-2-12-60
МО МВД России
«Стрежевской»,
8-382-59-5-01-60
ОМВД России по Шегарскому
району,
8-382-47-2-22-33
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Законодательная Дума
Томской области

07.11.2017-20.11.2017

Постоянно, в срок до
20.11.2017

Размещение на официальном интернетсайте Законодательной Думы Томской
Законодательная Дума Томской
области информации «Сводного плана» о
области, г. Томск, пл. Ленина, 6
проведении Дня правовой помощи детям
в Томской области

