
 
Информация о проведенных мероприятиях Министерством культуры Свердловской области и подведомственными ему 

учреждениями в Международный день защиты детей (01 июня 2020 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия.  

Место (наименование и адрес), дата 

проведения 

Виды оказываемой 

правовой помощи             

в соответствии                

с законодательством        

о бесплатной 

юридической 

помощи 

Участники 

мероприятия 

(кто проводит 

мероприятие и 

для кого 

проводится 

мероприятие) 

Размещение информации      

о планируемом 

мероприятии 

1 2 3 4 5 

1. Дистанционное правовое 

консультирование граждан в письменной 

форме по вопросам концертной 

деятельности 

 

ГАУКСО «Уральский государственный 

театр эстрады» 

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15 

адрес электронного обращения: 

estradaural@yandex.ru 

 

01.06.2020 

 

Правовое 

консультирование 

в устной форме 

Заместитель 

директора  

по правовыми 

вопросам 

учреждения для 

пользователей 

В разделе «Новости»  

на официальном сайте 

 

2. Лекция (онлайн) о правах 

несовершеннолетних граждан в 

Российской Федерации, разъяснение 

положений Конвенции о правах ребенка, 

Конституции Российской Федерации, 

Семейного кодекса Российской 

Федерации,  Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

ГБПОУ  СО «Асбестовский колледж 

Правовое 

консультирование  

в устной форме  

 

 

 

 

 

Юрисконсульт  

для учащихся   

Официальный сайт  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:estradaural@yandex.ru


 

2 

искусств» 

г. Асбест,  ул. Советская, д. 10 

 

12.05.2020 

3. Размещение информации по вопросам 

защиты прав и интересов детей 

 

ГБПОУ  СО «Асбестовский колледж 

искусств» 

г. Асбест,  ул. Советская, д. 10 

 

01.06.2020   

Правовое 

консультирование 

в устной форме 

Юрисконсульт  

для родителей 

и учащихся 

Информационный стенд  

в фойе задания учреждения 

 

4. 

Оказание бесплатной юридической 

помощи по вопросам организации 

музейного дела (онлайн) 

 

ГАУК СО «Невьянский государственный  

историко-архитектурный музей» 

г. Невьянск, ул. Комсомольская, 21 

 

 

01.06.2020   

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Юрисконсульт 

для онлайн-

посетителей 

На официальном  сайте 

 

5. Дистанционное правовое 

консультирование  

 

 

 

 

ГАУК СО «Музей истории камнерезного 

и ювелирного искусства» 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 2 этаж 

  

27.05.2020 

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Заместитель 

директора по 

развитию 

учреждения для 

участников групп 

музея 

В социальных сетях: 

ВКонтакте – 

https://vk.com/museum_mikji; 

Фейсбук –  

https://www.facebook.com/gro

ups/museum.mikji/ 

6. Дистанционное консультирование по 

вопросам в сфере образования  

Правовое 

консультирование  

Юрист  

для субъектов 

На официальном  сайте 

 

https://vk.com/museum_mikji


 

3 

 

ГБПОУ СО «Уральская специальная 

музыкальная школа (колледж)» 

г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 25 

 

01.06.2020   

в устной форме образовательного 

процесса 

 

 

 

7. Консультации по правам ребенка 

 в телефонном режиме 

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира,  

д. 15Б, каб. 217 

 

по телефону 8 (34384) 69448 

 

01.06.2020  

Правовое 

консультирование  

в устной форме 

Юрисконсульт 

для студентов,  

их родителей  

и   законных 

представителей 

На официальном  сайте  

 Количество проведенных мероприятий Количество видов 

оказываемой 

правовой помощи 

Количество 

участников 

мероприятий 

Количество размещенной 

информации о 

планируемых 

мероприятиях 

 7 1 270 

 

8 

 


