
Приложение к письму 

___________________ 

 

Информация  

о планируемых мероприятиях к Всероссийскому Дню правовой помощи детям (20 ноября 2019 года) 

исполнительными органами государственной власти Свердловской области  

и подведомственными им учреждениями 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области 
1. Правовая викторина с видео 

презентацией «Это должен знать 

каждый» 

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 10, 

конференцзал 

20.11.2019 г.  

в 11.00 ч 

Правовая консультация 

несовершеннолетних 

Проводят  

- юрист Пересадина И.А.  

- инструктор-методист ФСО  

Сафиев Р.Т  

Участвуют занимающиеся 

спортивной школы по 

футболу ГАУ СО УрФА 

2. Проведение бесплатных юридических 

консультаций 

  

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва №1 

(колледж), 

620146, г. Екатеринбург, 

ул. Шаумяна, 80.  

20.11.2019 9:00 – 17:30 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Юрисконсульт Училища 

олимпийского резерва № 1 

(колледж) Гончарова А.А. 

3. Лекция – беседа «Права, обязанности 

несовершеннолетних» 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Разъяснение прав и 

ответственности 

несовершеннолетних на 

Инспектор ПДН ОП№5 – 

капитан полиции Середкина 

О.М. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 
Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва №1 

(колледж), 

620146, г. Екатеринбург, 

ул. Шаумяна, 80. 

20.11.2019,  

время проведения уточняется 

основании Федерального 

закона "Об основных 

гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 

24.07.1998 N 124-ФЗ 

4. Лекция – «Профилактика участия в 

террористических организациях» 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области «Училище 

олимпийского резерва №1 

(колледж), 

620146, г. Екатеринбург, 

ул. Шаумяна, 80. 

20.11.2019,  

время проведения уточняется 

Повышение уровня 

информированности 

подростков о деятельности 

террористических 

организаций и их членов 

Педагог-психолог МБУ 

«Центр социального 

обслуживания молодёжи» 

Чудинов Т.А., заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Защихина А.П. 

5. Размещение информации об оказании 

бесплатной юридической помощи в 

Асбестовском городском округе 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

спортивная школа «Хризотил» 

(сайт),  

официальный сайт Администрации 

АГО 

правовое просвещение Инструктор-методист, 

занимающиеся и их 

родители 

 

6. Консультирование по правовым 

вопросам 

Свердловская область, городской 

округ город Нижний Тагил, пос. 

Уралец, горнолыжный комплекс 

«Гора Белая» территория, 

сервисный центр 2 этаж, офис 

юриста 

20.11.2019 

правовое консультирование в 

устной и письменной форме; 

составление заявлений, жалоб, 

ходатайств и других 

документов правового 

характера 

 

Юрист учреждения; дети, 

обратившиеся за 

консультацией в 

соответствии с  

Федеральным законом от 21 

ноября 2011 года № 324-ФЗ 

«О бесплатной юридической 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 
с 10 до 12 часов,  

с 14 до 16 часов  

помощи в Российской 

Федерации» 

7. Консультации по запросу спортсменов 

и их родителей/законных 

представителей с целью оказания им 

юридической помощи 

г. Екатеринбург, 

ул. Щербакова 20, офис 5 

18.11.19,  

19.11.19,  

20.11.19,  

21.11.19, 

22.11.19 

 (09.00-17.30) 

правовое консультирование в 

устной форме 

Проводит юрисконсульт 

ГАУ СО СШОР «Уктусские 

горы» Сурмий О.И. для 

спортсменов и их 

родителей/законных 

представителей  

 

8. 

Игра-викторина   со спортсменами 

правовой направленности «Сто 

вопросов – сто ответов» 

МАОУ СОШ №19,  

г. Екатеринбург,  

ул. П. Шаманова,  

18.11.2019  

(15.00-17.00) 

консультирование в     

    устной форме  

 

Проводят тренеры Полухин 

Д.В., Рахматуллин Д.Р. для 

спортсменов  

 

9. Беседа со спортсменами правовой 

направленности  

ТЦ «Кит», ул. Амундсена, 65;  

19.11.2019 г.  

(15.00-17.00) 

консультирование в 

устной форме 

 

Проводит тренер Абдулин 

Т.М.  

для спортсменов  

10. Беседа со спортсменами правовой 

направленности 

СК «Уктус»,  

г. Екатеринбург,  

ул. Зимняя 27 А;  

16.11.2019  

(13.00 -14.00) 

13.11.2019  

(15.00 - 17.00) 

консультирование в устной 

форме 

Проводят тренеры Шилков 

П.В., Цветков А.К. для 

спортсменов  

 

11. Проведение бесед по охране труда при 

занятиях спортом 

На спортивных площадках САШ 

по расписанию 

Инструктаж, 

консультирование по 

законодательству Российской 

Федерации в области охраны 

Спортсмены САШ. 

Проводят тренеры-

преподаватели 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 
труда 

12. Проведение бесед о профилактике 

применения допинга 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

«Спортивно-адаптивная школа»,  

г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 

134, спортивные площадки (по 

расписанию) 

Инструктаж, 

консультирование, 

разъяснение по 

«Общероссийским 

антидопинговым правилам» 

Спортсмены Спортивно-

адаптивной школы 

тренировочного этапа и 

этапа совершенствования 

спортивного мастерства. 

Проводят тренеры-

преподаватели 

13. Лекция на тему разъяснения правовых 

основ и юридической ответственности 

за нарушение требований за 

использование спортсменом 

запрещенных веществ или методов 

(антидопинговых правил) 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

«Центр спортивной подготовки 

спортивных сборных команд 

Свердловской области» 

г. Екатеринбург, ул. Кирова, 40, 

зал совещаний 

20.11.2019, 16.00 

бесплатная юридическая 

помощь в виде представления 

интересов гражданина в 

государственных и 

муниципальных органах, 

организациях при 

обжаловании во внесудебном 

порядке актов (принятых в 

сфере физической культуры и 

спорта) органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, и их 

должностных лиц. 

Специалист по антидопингу 

для несовершеннолетних 

членов спортивных сборных 

команд Свердловской 

области 

14. Проведение «горячей телефонной 

линии» 

 по телефону  

379-0761 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Уральская шахматная 

академия»,  

г. Екатеринбург, ул. Тверитина 44, 

2 этаж   

Правовое консультирование в 

устной форме 

Заместитель директора  

Оглуздина Татьяна 

Ивановна. 

Родители (законные 

представители) 

занимающихся  академии 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 
20.11.2019 

с 14:30 до 17:00 

15. Тематическая беседа «20 ноября –  

всероссийский день правовой помощи 

детям» 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Уральская шахматная 

академия»,  

г. Екатеринбург, ул. Тверитина 44, 

2 этаж   

20.11.2019 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Тренеры Уральской 

шахматной академии, 

занимающиеся и 

спортсмены  академии 

 

16. Размещение информации на сайте 

учреждения о проведении 

всероссийского дня правовой помощи 

детям 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Уральская шахматная 

академия»,  

г. Екатеринбург, ул. Тверитина 44, 

2 этаж   

14.11.2019  

Правовое консультирование в 

устной форме 

Инструктор-методист ФСО  

Евтушенко Надежда 

Викторовна, родители 

(законные представители), 

занимающиеся 

17. Оформление информационного стенда 

«20 ноября –  всероссийский день 

правовой помощи детям» 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Уральская шахматная 

академия»,  

г. Екатеринбург, ул. Тверитина 44, 

2 этаж   

14.11.2019  

Правовое консультирование в 

устной форме 

Инструктор-методист ФСО 

Евтушенко Надежда 

Викторовна, родители 

(законные представители), 

занимающиеся 

18. Индивидуальные консультации для 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку  

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Аист», г. Нижний Тагил,  

правовое консультирование - Юрисконсульт; 

- дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 
ул. Долгая, д.1     

20.11.2019  

13.00-16.00 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

19. Индивидуальные консультации для 

родителей и иных законных 

представителей лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Аист», г. Нижний Тагил,  

ул. Долгая, д.1     

20.11.2019  

13.00-16.00 

правовое консультирование - Юрисконсульт; 

- законные представители и 

представители, если они 

обращаются за оказанием 

бесплатной юридической 

помощи по вопросам, 

связанным с обеспечением и 

защитой прав и законных 

интересов таких детей. 

20. Оформление информационного стенда 

«Всемирный день прав ребенка» 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

спортивная школа олимпийского 

резерва «Аист», г. Нижний Тагил,  

ул. Долгая, д.1     

20.11.2019  

13.00-16.00 

правовое информирование - Старший инструктор-

методист; 

- лица, проходящие 

спортивную подготовку 

21. Информационно-просветительная 

работа посвященная Дню правовой 

помощи детям 

Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

«Центр по организации и 

проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий» 

г. Екатеринбург,  

ул. Кирова, 40 б, кабинет 221 

20.11.2019  

с 10:00 до 13:00 час 

Подготовка буклетов, 

методических рекомендаций, 

информации с контактными 

телефонами правозащитных 

органов 

Проводят специалисты ГАУ 

СО «ЦСМ» для граждан 

22. «Твои права и обязанности»  Государственное автономное 

учреждение Свердловской области 

Лекция по правовой тематике Сотрудник ОМВД России по 

Пышминскому району  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 
«Пышминская спортивная школа 

олимпийского резерва по 

велоспорту»  

р.п.Пышма,  

ул. Куйбышева 142 г 

20.11.2019 

Казанцева Е.П. 

23. «Гражданские права детей РФ» «Пышминская СШОР по 

велоспорту» р.п.Пышма 

ул.Куйбышева 142 г 

20.11.2019 

Информация на стенде  Заместитель директора по 

спортивной работе Романов 

А.С. 

24. «20 ноября –  Всероссийский день 

правовой помощи детям» 

«Пышминская СШОР по 

велоспорту» р.п.Пышма 

ул.Куйбышева 142 г 

20.11.2019 

Тематическая лекция Заместитель директора по 

спортивной работе Романов 

А.С. 

25. Формирование правовой грамотности 

у несовершеннолетних 

г. Каменск-Уральский, 

МБОУ СОШ № 35 

19.11.2019 

в 09-00 

Оказание правовой помощи в 

виде устных и письменных 

консультаций 

Учащиеся школы 

(юрисконсульт 

Государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области 

«Центр подготовки 

спортивных сборных команд 

Свердловской области по 

техническим видам спорта» 

Федуровская Т.В.) 

26. Формирование правовой грамотности 

у несовершеннолетних 

г. Каменск-Уральский, 

МБОУ СОШ № 2 

20.11.2019 

в 11-00 

Оказание правовой помощи в 

виде устных и письменных 

консультаций 

Учащиеся школы 

(юрисконсульт 

Государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области 

«Центр подготовки 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 
спортивных сборных команд 

Свердловской области по 

техническим видам спорта» 

Федуровская Т.В.) 

27. Правовой час «От правил к праву» с 

элементами викторины с участием 

сотрудника по делам 

несовершеннолетних 

г. Каменск-Уральский, 

Центральная детская библиотека 

им. П.П. Бажова 

21.11.2019  в 15-00 

Оказание правовой помощи в 

виде устных и письменных 

консультаций  

Учащиеся школ 

Красногорского района г. 

Каменска-Уральского 

(юрисконсульт 

Государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области 

«Центр подготовки 

спортивных сборных команд 

Свердловской области по 

техническим видам спорта» 

Федуровская Т.В., 

библиотекарь Скороходова 

В.Н., инспектор по делам 

несовершеннолетних) 

28. Правовая игра «Что? Где? Когда?» г. Екатеринбург, 

ул. С. Разина, 51 

ЕМУП «Гортранс» 

16.10.19  

15.00 

Практическая Тренеры Государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области 

спортивная школа имени 

сестер Назмутдиновых; 

спортсменки, всех этапов 

подготовки 

29. Консультации по вопросам прав детей, 

детско-родительских отношений. 

г. Екатеринбург, 

ул. С. Разина, 51 

ЕМУП «Гортранс»; 

г. Екатеринбург,  

Групповые и индивидуальное 

консультирование 

Директор Государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области 

спортивная школа имени 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место (адрес) и время 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи  

Участники 

мероприятия 

 
ул. Большакова, 97/б 

с/к «Увильды» 

18.10.19  

15.00 

сестер Назмутдиновых; 

Законные представители 

спортсменок 

30. Проведение «горячей телефонной 

линии» 

 по телефону 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 

101, каб. 373, 

тел. 312-00-16 (доб. 15 или 16) 

Правовое консультирование в 

устной форме 

Юристы Министерства 

физической культуры и 

спорта Свердловской 

области 

31. Правовое консультирование, 

приуроченное к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям  

 

г. Екатеринбург,  

ул. Энгельса, д. 31 А 

20 ноября 2019  

с. 14-00 по 18-00. 

Правовое консультирование Юрисконсульт 

государственного 

автономного учреждения 

Свердловской области центр 

олимпийской подготовки 

«Академия хоккея 

«Спартаковец»;   

лица, имеющие право на 

получение бесплатной 

юридической помощи в 

соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 

324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в 

Российской Федерации» 
 

 


