
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. начальника Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации 
алтайскому краю

Т.К. Решетникова

годаЛ7» 2022

План
проведения Всероссийского дня правовой помощи детям в Алтайском крае (18 ноября 2022 г.) 

(мероприятия будут осуществляться с учетом установленных мер и ограничений в Алтайском крае по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19))

№
п/п

Наименование мероприятия Участники мероприятия Место, время проведения Количество
пунктов
приема
граждан

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю
1. «Горячая телефонная линия правовой помощи детям» - 

актуальные вопросы по защите прав несовершеннолетних
Сотрудники Управления Минюста 

России по Алтайскому краю
18 ноября

9.00-12.00
14.00-16.00 

телефоны Управления:
(3852) 56-05-48

1

2. Проведение правовой экспертизы, в том числе повторной, 
нормативных правовых актов Алтайского кргш в сфере 

охраны и защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

сотрудники отдела по вопросам 
регионального законодательства и 

регистрации уставов муниципальных 
образований

январь-декабрь 1
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3. Проведение анкетирования учащихся старших классов 
образовательных организаций по антикоррупционной

тематике

сотрудники отдела по вопросам 
регионального законодательства и 

регистрации уставов муниципальных 
образований

ноябрь-декабрь

4. Подготовка и распространение среди учащихся старших 
классов образовательных организаций памятки-брошюры 

для школьников «Что такое коррупция?»

сотрудники отдела по вопросам 
регионального законодательства и 

регистрации уставов муниципальных 
образований

ноябрь-декабрь

5. Выступление на радио о проведении мероприятий, 
посвященных Дню правовой помощи детям в Алтайском 

крае, в том числе по темам, связанным с реализацией 
примирительных процедур и процедур медиации в крае

Сотрудники Управления Минюста 
России по Алтайскому краю

ноябрь

6. Информирование о проведении Дня правовой помощи 
детям в Алтайском крае и запланированных мероприятиях, 

в том числе в средствах массовой информации, на 
интернет-ресурсах и др.

Сотрудники отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния

октябрь

Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
Алтайского края» (далее - МФЦ Алтайского края)

7. «День открытых дверей» по вопросам прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, опеки и 
попечительства, оказание бесплатной юридической

помощи

сотрудники юридического отдела 
МФЦ Алтайского края

18 ноября 
8.00-12.00, 
13.00-16.00

МФЦ Алтайского края 
г. Барнаул, 

Павловский тракт, д. 58 г

1

Адвокатская палата Алтайского края (далее - АПАК)
8. Проведение консультаций, составление документов 

правового характера по вопросам прав детей, опеки, 
попечительства и детско-родительских отношений, а также 

по вопросам противодействия коррупции

Адвокаты АПАК 18 ноября 
9.00-17.00

Адвокатские образования:

19
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Адвокатская контора 
Центрального района 

г. Барнаула 
ул. Социалистическая, д. 35, 

тел. (3852)63-64-01;

Адвокатская контора 
Железнодорожного района 

г. Барнаула 
ул. Деповская, д. 18, оф. 2, 

тел. (3852)61-07-51;

Адвокатская контора № 1 
Октябрьского района 

г. Барнаула 
ул. Сизова, д. 51, 

тел. (3852)61-11-35;

Адвокатская контора № 1 
Ленинского района 

г. Барнаула 
ул. Малахова, д. 77, 
тел.(3852) 44-21-61;

Адвокатская контора № 1 
Индустриального района 

г. Барнаула 
ул. Балтийская, д. 45, оф. 309, 

тел. (3852) 72-07-08;

Коллегия адвокатов 
«Регион 22» 
г. Барнаул, 

ул. Песчаная, д. 87а, оф. 8;
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Коллегия адвокатов 
«Паритет» 
г. Барнаул, 

пр. Социалистический, д. 69, 
тел. (3852) 65-94-47;

Адвокатская контора № 2 
г. Новоалтайска 

ул. Октябрьская, д. 12а, 
тел.(38532) 4-91-08;

Адвокатская контора № 1 
г. Бийска 

ул. Ленина, д. 242, 
тел. (3854) 32-94-96;

Адвокатская контора № 3 
г. Бийска 

ул. Л. Толстого, д. 145, оф. 2, 
тел. (3854) 35-64-42;

•

Адвокатская контора № 7 
г. Бийска 

ул. Мухачева, д. 226/2, 
тел. (3854)36-88-02;

Адвокатская контора 
г. Рубцовска 

ул. Калинина, д. 2, 
тел. (38557) 2-55-51;

Адвокатская контора 
г. Алейска 

ул. Партизанская, д. 90, оф. 5,
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v-

тел. (38553)24-3-80;

Адвокатская контора 
г. Камень-на-Оби 

ул. Ленина, д. 34, оф. 4, 
тел.(38584) 2-21-89;

Адвокатская контора 
«Юридическая защита» 

г. Заринск 
ул. 25 Партсъезда, 

д. 3/1, 2 этаж, каб. 25, 
тел. (38595)7-31-71;

Адвокатская контора 
г. Славгорода 

ул. К. Маркса, д. 138;

Адвокатская контора 
Троицкого района 

с. Троицкое, ул. Ленина, д. 8;

Адвокатская контора 
Павловского района 

с. Павловск, 
ул. Погожина, д. Зг, каб. 2;

Адвокатская контора 
Целинного района 

с. Целинное, 
ул. Победы, д. 25.

■

Алтайская краевая нотариальная палата (далее - АКНП)
9. Оказание бесплатной юридической помощи в форме 

консультирования граждан по вопросам совершения
Нотариальные конторы Алтайского 

края, Центр бесплатной юридической
18 ноября 

нотариальные конторы
139
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нотариальных действий с участием несовершеннолетних и
в их интересах

помощи при Алтайской краевой 
нотариальной палате

Алтайского края 
по режиму работы 

нотариальных контор
10. Проведение лекций по правовому просвещению и 

консультированию детей в средних школах, центрах 
помощи детям, оставшимся без родителей, и иных 

специализированных учреждениях Алтайского края

Сотрудники юридического отдела 
АКНП и нотариусы, занимающиеся 

частной практикой в Алтайском крае

18 ноября 
время и место по 

согласованию

Уполномоченный по правам ребенка Алтайского края (далее -  Уполномоченный)
11. Индивидуальное и групповое консультирование 

кандидатов в опекуны и попечители по вопросам 
устройства детей в семьи и обеспечения их правами

У полномоченный октябрь - декабрь

г. Барнаул, 
пр. Ленина, д. 59

1

12. Консультирование детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по вопросам обеспечения прав и 

защиты нарушенных прав

У полномоченный октябрь -  декабрь

в режиме 
видеоконференции

13. Размещение материалов по правовому информированию и 
правовому просвещению согласно статье 28 Федерального 

закона «О бесплатной юридической помощи»

У полномоченный октябрь -  декабрь

информационно
телекоммуникационная 

сеть «Интернет»
14. Работа с обращениями граждан, имеющих право на 

оказание бесплатной юридической помощи
У полномоченный октябрь-декабрь

г. Барнаул, 
пр. Ленина, д. 59

по
заявлению

15. Проведение круглого стола «Проблемы и перспективы 
применения медиации в урегулировании неимущественных 

конфликтов между родителями»

У полномоченный ноябрь

г. Барнаул, 
пр. Ленина, д. 59

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
(ГУФССП России по Алтайскому краю)

16. Правое консультирование по телефону «горячей линии» 
по вопросам, затрагивающим деятельность службы 

судебных приставов.

Начальник отдела правового 
обеспечения 

ГУФССП России

18 ноября 

10.00-13.00,



7

'
по Алтайскому краю 14.00-16.00

телефон 
«Горячей линии» 
(3852) 29-59-36

17. Прием граждан по вопросам, затрагивающим деятельность 
службы судебных приставов, в том числе по взысканию 

алиментных платежей, привлечению должников по данной 
категории исполнительных документов к уголовной 
ответственности по ст. 157 УК РФ, предоставлению 

социальных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, исполнению судебных актов о 

предоставлении жилых помещений по договору 
социального найма лицам названной категории, по 

взысканию гшиментных платежей, а также иным вопросам, 
касающимся защиты прав и законных интересов детей при 

исполнении судебных актов.

Сотрудники 
ГУФССП России по Алтайскому 
краю, подразделений судебных 

приставов Алтайского края

18 ноября

Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Алтайскому краю
(УФСИН России по Алтайскому краю)

18. Проведение лекций, бесед по теме «Правовые основы 
исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества в отношении 
несовершеннолетних, и ответственность за уклонение 

от отбывания наказаний». Консультирование по 
возникающим вопросам.

Сотрудники Федерального казенного 
учреждения «Уголовно

исполнительная инспекция УФСИН 
России по Алтайскому краю»

октябрь-ноябрь

учреждения образования, 
органы соцштьной защиты 

населения городов и 
районов края

19. Прием граждан, осужденных к наказаниям, не связанным 
с изоляцией осужденных от общества по теме «Правовые 
основы исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества в отношении 
несовершеннолетних, и ответственность за уклонение от 

отбывания наказаний».

Сотрудники Федерального казенного 
учреждения «Уголовно

исполнительная инспекция УФСИН 
России по Алтайскому краю»

18 ноября

Подразделения 
ФКУ Уголовно

исполнительная инспекция 
УФСИН России 

по Алтайскому краю
20. Проведение лекции по теме «Конвенция о правах Сотрудники Следственного ноябрь
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ребенка». Консультирование по возникающим вопросам.
•*

изолятора - 1 и Следственного 
изолятора - 2 УФСИН России по 

Алтайскому краю
г. Барнаул, 

пр-д Канатный, д. 81

г. Бийск, 
ул. А. Чехова, д. 2

Министерство социальной защиты Алтайского края
21. Конкурс рисунков «Я знаю свои права и соблюдаю свои

обязанности»
КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 
населения Михайловского района»

с. Михайловка, 
Михайловский район, 

ул. Советская, д. 3

21 ноября

22.. Круглый стол «Подросток и его права» 18 ноября

23. Круглый стол с участием инспектора по делам 
несовершеннолетних «Современное российское 

законодательство в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей»

КГБУСО «Краевой 
реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями «Родник»

г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 58/1

18 ноября

24. Круглый стол «Я -  гражданин России» для участников 
детской правовой службы совместно с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной 
жизненной ситуации

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Бийска»

г. Бийск, 
ул. Вагонная, д. 65

18 ноября

25. Информационно-правовая викторина «Знаю свои права» 18 ноября
26. Час правового просвещения «Ребенок -  подросток -  

гражданин»
17 ноября

27. Круглый стол с родителями «Конвенция о правах 
ребенка: защитим наших детей»

10 ноября

28. Книжная выставка-презентация «Тебе о праве — 
о тебе» с последующим обсуждением»

18 ноября

29. Тренинг «Конфликт. Решение конфликтов» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания

10 октября
30. Тренинг «Правила конструктивного взаимодействия. В 09 ноября
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мире прав и обязанностей» населения города Барнаула»

г. Барнаул, 
ул. Телефоннгш, д. 50А

31. Викторина «Права и обязанности ребенка» 18 ноября
32. Информационно-правовой час «Я имею право» 18 ноября

33. Круглый стол «Ребенок и его права» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Мамонтовского района»

с. Мамонтово, 
Мамонтовский район, 

ул. Партизанская, д. 169

18 ноября
34. Распространение буклетов «Маленький человек имеет 

большие права»

V 1

15-18 ноября

35. Беседа игра «Права детей» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения города Рубцовска»

г. Рубцовск, 
ул. Октябрьская, д. 131

10 ноября

36. Викторина «Я имею право» 14 ноября
37. Правовая игра для подростков с ОВЗ «Права и 

обязанности»
17 ноября

38. Тематический час «Закон мы будем уважать, свои права 
мы будем знать»

18 ноября

39. Правовая игра «Подросток и закон» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения города Славгорода»

г. Славгород, 
ул. Луначарского, д. 126

21 ноября

40. Круглый стол «Защита прав несовершеннолетних» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города Заринска»

г. Заринск, 
ул. Горького, д. 19

17 ноября
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41. Квест по правовой грамотности «Знатоки права» 18 ноября

42. Родительское собрание «Помощь рядом» по 
информированию родителей о работе служб примирения 

и детских правовых служб

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Топчихинского района»

с. Топчиха, 
Топчихинский район, 
ул. Куйбышева, д. 35

18 ноября

43. Мероприятие «День правой помощи детям» 16 ноября

44. Тренинг -  встреча «Медиация -  путь от конфликта к 
примирению» с несовершеннолетними 
правонарушителями и их родителями

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Шипуновского района»

с. Шипуново, 
Шипуновский район, 

пр. Комсомольский, д. 46

18 ноября

45. Деловая игра «Я и мои права» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения города Новоалтайска»

г. Новоалтайск, 
ул. Строительная, д. 12а

17 ноября
46. Экскурсия в Экспертно-криминалистический центр ГУ 

МВД России по Алтайскому краю
16 ноября

47. Брейн-ринг «Знаешь ли ты свои права?» 14 ноября
48. Квест-игра «Преступление, правонарушение, проступок» 15 ноября

49. Конкурс буклетов среди школьников 8-10 классов «Права 
ребенка -  права человека»

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Немецкого 
национального района»

с. Гальбштадт, 
Немецкий национальный район, 

ул. Школьная, д. 17а

17-20 ноября

50. Круглый стол «Знай свои права и обязанности» 21 ноября

51. Интерактивная игра «Я и мои права» КГБУСО «Краевой социально- 17 ноября
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52. Встреча с интересными людьми «100 вопросов 
взрослому»

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»

г. Бийск, 
пер. Мартьянова, д. 53/1

18 ноября

53. Квест-игра «Ребенок в правовом государстве» 20 ноября

54. Цикл познавательных бесед «Виды ответственности 
несовершеннолетних»

КГБУСО «Краевой социально
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дружба»

с. Дружба,
Алейский район, 

ул. Пионерская, д. 40

11 ноября

55. Час откровений «Семейный кодекс и стражи 
родительских отношений»

V-

16 ноября

56. Распространение буклетов «Я имею право» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Родинского района»

с. Родино, 
Родинский район, 
ул. Ленина, д. 228

10-21 ноября
57. Деловая игра «Азбука нравственности» 17 ноября
58. Викторина для детей «Права ребенка» 14 ноября

59. Оформление стенда «Знай свои права» 14 ноября

60. Квест «Я имею права» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Смоленского района»

с. Смоленское, 
Смоленский район, 
ул. Титова, д. 58а

18 ноября

61. Дискуссии «Разрешение конфликтных ситуаций», 
«Примирительные процедуры и процедура медиации»

18 ноября

62. Информационный час «Защита прав детей -  забота 
государства»

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Павловского района»

с. Павловск, 
Павловский район, 

ул. Ленина, д. 9

07 октября

63. Конкурс рисунков «Я имею право!» 01-21 ноября
64. Проект «Правовой ликбез» 22 сентября 

20 октября 
17 ноября

65. Круглый стол «Защита прав несовершеннолетних. 
Адм и ни страти в пая ответствен н ость »

11 ноября
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66. Правовой турнир «Я и мои права» 15 ноября
67. Беседа с обсуждением «Права, обязанности и 

ответственность...»
КГБУСО «Комплексный центр 

соцшшьного обслуживания 
населения Усть-Юшманского 

района»

с. Усть-Калманка, 
Усть-Калманский район, 

ул. Ленина, д. 37

17 ноября

68. Беседа-игра «Где права взрослых, а где права детей» 18 ноября

69. Акция «Права несовершеннолетних» с распространением
буклетов

КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Благовещенского района»

р.п. Благовещенка, 
Благовещенский район, 

ул. Ленина, д. 99

15 ноября

17 ноября

70. Квест -  игра «Дети имеют права» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Локтевского района»

г. Горняк, 
ул. Ленина, д. 10а

18 ноябрь

71. Деловая игра «Куда ведёт правовой негелизм» 17 ноября

72. Игровая программа «Мы найдем свои права, ведь учили 
их не зря»

КГБУСО «Краевой социально
реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями «Журавлики»

г. Барнаул, 
ул. Тихонова, д. 68

18 ноября

73. Интерактившая игра «Решаем конфликт» КГБУСО «Краевой кризисный центр 05 ноября
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74. Квиз «Право -  Браво!»
*1

для женщин»

г. Барнаул, 
ул. Смирнова, д. 79 г

16 ноября

75. Интерактивная игра «Я и мои права» КГБУСО «Краевой кризисный центр 
для мужчин»

г. Барнаул, 
ул. Георгия Исакова, д. 113 Е

03 ноября

76. Конкурс творческих работ «Наши права и рисунках» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Каменского района»

г. Камень-на-Оби, 
ул. Терешковой, д. 21а

18 ноября

77. Тематический день «Всемирный день ребенка» 18 ноября

78. Конкурсная программа «Знай права смолоду» 18 ноября

79. Правовой ликбез «Права детей -  забота государства» 16 ноября

80. Круглый стол «Ответственность за свои поступки» 17 ноября

81. Игровая программа «Путешествие в страну правдилию» 18 ноября

82. Игра «Путешествие в мир прав ребенка» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Троицкого района»

с. Троицк,
Троицкий район, 
пер. Речной, д. 2

17 ноября

83. Тренинг для подростков «Умеешь ли ты сказать «НЕТ» 18 ноября

84. Акция «Подросток и закон» КГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения Тальменского района»

р.п. Тальменка,

18 ноября

85. Информационно-профилактическое мероприятие «Мы в 
ответе за свои поступки»

15 ноября

86. Межведомственное мероприятие «Разговор о коррупции» 09 ноября
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87. Горячая линия «Организация соцшшьного обслуживания
детей с ОВЗ»

Тальменский район, 
Ул. Алтайская 8 б

14-17 ноября

88. Викторина «Сказочные нарушители» КГБУСО «Краевой социально
реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга»

ЗАТО Сибирский, 
Первомайский район,

Ул. Первомайская, д. 10

18 ноября
89. Блиц-опрос «Азбука права» 18 ноября
90. Конкурс детских рисунков «Мы рисуем свои права» 18 ноября

91. Конкурс плакатов «Я и мои права» КГБУСО «Краевой социально
реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 
возможностями «Добродея»

с. Фунтики, 
Топчихинский район.
Ул. Юбилейная, д. 19

18 ноября
92. Посещение библиотеки семейного чтения «Я должен. Я

могу!»
20 ноября

93. Онлайн конференция участников Детских правовых 
служб «Почему я могу участвовать в восстановительной

программе»
КГБУСО «Краевой социально
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Солнышко»

г. Барнаул, 
ул. Тихонова, д. 68

10 ноября

94. VI Краевой слет активистов участников Детских 
правовых служб Алтайского края

17 ноября

Министерство образования и науки Алтайского края
95. Работа телефона «горячей линии» в Министерстве 

образования и науки Алтайского края
специалисты отдела охраны прав 

детства Министерства образования и 
науки Алтайского края

18 ноября

телефон 
«Горячей линии» 

(3852) 29-86-57, 29-86-38
96. Работа телефона «горячей линии» в КГБУ «Алтайский 

краевой центр психолого-педагогической и медико-
специалисты КГБУ «Алтайский 

краевой центр психолого-
18 ноября 
телефон
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социальной помощи» педагогической и медико-социальной 
помощи»

«Горячей линии» 
тел. (3852) 50-24-28

97. Проведение индивидуальных консультаций для всех 
категорий граждан по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних

Специалисты органов опеки и 
попечительства муниципальных 

районов и городских округов 
Алтайского края

18 ноября 
09.00-12.00, 14.00-17.00

98. Организация индивидуальных консультаций для всех 
категорий граждан по защите прав и законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
V-

юрисконсульты, педагоги-психологи, 
социальные педагоги КГБУ 
«Алтайский краевой центр 

психолого-педагогической и медико
социальной помощи»

19 ноября

г. Барнаул, 
пр. Ленина, д. 54а

1

99. Правовые часы в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказывающих 

социальные услуги

организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные 
Министерству образования и науки 

Алтайского кр;ы

01-21 ноября

КГБУ «Алейский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 

Алейский район, 
с. Вавилон, 

ул. Школьная, 22а. 
тел .(38553)3-93-38

КГБУ «Алтайский центр 
помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей 
им. B.C. Ершова» 
Алтайский район, 

с. Алтайское, 
ул. Заречная, 60, 

тел. (38537) 2-16-31

КГБУ «Барнаульский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 

№ 1»

22
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г. Барнаул, 
ул. Э. Алексеевой, 29, 
тел. (3852) 33-60-59

КГБУ «Барнаульский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 

№ 2» 
г. Барнаул, 

п. Новосиликатный, 
ул. Суворова, 8, 

тел. (3852) 31-37-52

КГБУ «Барнаульский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей,

№ 3»
г. Барнаул, ул. Юрина, 218, 

тел. (3852)22-65-10

КГБУ «Барнаульский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, 

№ 4» 
г. Барнаул, 

ул. Интернациональная, 26, 
тел.(3852) 22-62-35

КГБУ «Бийский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 

г. Бийск, ул. Пушкина, 188а, 
тел. (3854) 37-59-78
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v-



КГБУ «Волчихинский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 

Волчихинский район, 
с. Волчиха, ул. Ленина, 85, 

тел .(38565) 2-21-53

КГБУ «Заринский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 

г. Заринск, ул. Горького, 23, 
тел .(38595) 2-21-83

КГБУ «Каменский центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 

г. Камень-на-Оби, 
ул. Пушкинская, 83, 
тел. (38584) 2-23-45

КГБУ «Куйбышевский 
центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей» 

Рубцовский район, 
с. Куйбышево, 

ул. Советская, 1а, 
тел.(38557) 7-45-66

КГБУ «Кытмановский 
центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
родителей» 

Кытмановский район,
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с. Кытманово,
ул. Заречная, 4а,

тел. (38590) 2-26-51

КГБУ «Михайловский
центр помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей»

Михайловский район,
с. Михайловское,
ул. К. Маркса, 84,

тел.(38570) 2-65-61

КГБУ «Павловский центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей»

Павловский район,
с. Павловск, ул. Шумилова, 1,

тел. (38581)2-63-93

КГБУ «Панкрушихинский
центр помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей»

Панкрушихинский район,
с. Панкрушиха,

ул. Совхозная, 1,
тел.(38580) 2-24-50

КГБУ «Поспелихинский
центр помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей»

Поспелихинский район,
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с. Поспелиха,
ул. Инженерная, 14,
тел. (38556) 2-37-33

КГБУ «Романовский центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей»

Романовский район,
с. Романово,

ул. Партизанская, 1,
тел. (38561)2-13-69

КГБУ «Рубцовский центр
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей»

г. Рубцовск,
ул. Тракторная, 78,
тел. (38557) 2-18-96

КГБУ «Среднесибирский
центр помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей»

Тальменский район.
п. Среднесибирский,
ул. Юбилейная, 1г,
тел. (38591) 3-74-17

КГБУ «Топчихинский
центр помощи детям,

оставшимся без попечения
родителей»

Топчихинский район,
с. Топчиха,
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V

ул. Пушкинская, 86, 
тел.(38552) 2-26-71

КГБУ «Троицкий центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 

Троицкий район, 
с. Троицкое, 

ул. Комсомольская, 74, 
тел. (38534) 2-21-80

КГБУ «Яровской центр 
помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» 

г. Яровое,
Квартал «А», 41, 

тел .(38568) 2-04-50
100. Викторины по темам: «Конституция Российской 

Федерации -  основа общественной системы», «Закон для 
подростка, закон о подростке», «Ты и закон», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Соблюдение 
законодательства в области социальных гарантий», 

«Знаешь ли ты свои права»

организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, подведомственные 
Министерству образования и науки 

Алтайского края

01-21 ноября 22

Управление юстиции Алтайского края
101. Выезд мобильного офиса по оказанию бесплатной 

юридической помощи в рамках проведения дня правовой 
помощи детям в г. Алейск Алтайского края

Сотрудники Управления юстиции 
Алтайского края

23-24 ноября

Управление по молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края
102. Проведение психологического тренинга в формате арт- 

терапии «Имею право» в рамках системной поддержки 
индивидуальных траекторий развития молодежи для 

молодых людей, в том числе, находящихся в социально 
опасном положении, находящихся на учете в органах 

системы профилактики

Специалисты управления 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 

Алтайского края

18 ноября
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Центр юридической клиники Алтайского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее -  РАНХиГС)

103. Проведение в общеобразовательных школах г. Барнаула 
уроков правового просвещения «Живое право»

студенты РАНХиГС и руководитель 
Центра юридической клиники 

РАНХиГС

ноябрь

по согласованию 
(с учетом отсутствия 

ограничений в школах)
104. Прием и консультация граждан в рамках оказания 

бесплатной юридической помощи
V-

студенты РАНХиГС и руководитель 
Центра юридической клиники 

РАНХиГС

ноябрь

г. Барнаул, 
ул. Партизанская, д. 187, 

каб. В-108, 
предварительная запись 
по тел. (3852) 50-41-71

Юридическая клиника «Фемида» при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее -  АГУ)
105. Кураторский час по вопросу «Профилактика 

экстремистских террористических проявлений 
в молодежной среде»

директор юридической клиники 
«Фемида» при АГУ

03-08 октября

студенты 1 курса 
юридического института 

АГУ
106. День правовой помощи гражданам по вопросам 

реализации несовершеннолетними их прав и исполнения 
обязанностей в рамках частно-правовых отношений, 

работа с письмами лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы.

Студенты и директор юридической 
клиники «Фемида» при АГУ

18 ноября 
г. Барнаул, 

пр. Социалистический, 
д. 69, аудитория 6-Ф, 

предварительная запись 
по тел. (3852) 29-65-55

Юридический консультационный центр при Алтайском институте труда и права (филиал) образовательного учреждения профсоюзов
высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

107. Юридический квест «Правовая грамотность» для 
учащихся старших классов образовательных организаций

Студенты и руководитель 
юридического консультационного 

центра

ноябрь

Негосударственный центр бесплатной юридической помощи при Алтайской краевой общественной организации потребителей
коммунальных услуг «Алтайская ассоциация жилищного самоуправления»
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108. Работа телефона «горячей линии» по вопросам оказания 
бесплатной юридической помощи

юристы негосударственного центра 19 ноября

телефон 
«Горячей линии» 
(3852)35-31-96

Ассоциация профессиональных медиаторов Алтайского края (далее -  Ассоциация)
109. Работа телефона «горячей линии» по вопросам 

проведения процедуры медиации в семейных спорах и 
школьных конфликтах

Президент Ассоциации 14-18 ноября 
телефон 

«Горячей линии» 
тел. 8-903-957-16-68

110. Выступление на радио на тему «Медиация как способ 
защиты интересов детей (семейная медиация, групповых 
конфликтов в школах, работа с буллингом)»

Президент Ассоциации ноябрь

111. Подготовка и распространение среди учащихся 
образовательных организаций брошюры для школьников 
«Школьная медиация»

Члены Ассоциации октябрь-ноябрь

112. Размещение в СМИ Алтайского края статьи «О практике 
применения процедуры медиации в Алтайском крае в 
случаях, затрагивающих права и интересы детей»

Президент Ассоциации ноябрь

Алтайская краевая общественная организация «Сообщество многодетных и приемных семей Алтая «Много деток -  хорошо!»
(далее — Общественная организация)

113. Прием семей по правовым вопросам

юристы 
Общественной организации 

(Коваленко Алёна Александровна)

психологи 
Общественной организации 

(Литвинова Светлана Алексеевна)

ноябрь

запись на прием 
осуществляется по 

тел. 8-923-643-23-73

запись на прием 
осуществляется по 

тел. 8-905-980-80-57
114. Проведение семинаров в городах Барнаул, Новоалтайск и 

Алейск на тему «Поддержка семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации»

юристы 
Общественной организации

ноябрь


