
 
Информация о проведенных мероприятиях Министерством культуры Свердловской области и подведомственными ему 

учреждениями в Международный день защиты детей (01 июня 2019 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. Лекция о правах несовершеннолетних 

граждан в РФ (положения Конвенции о 

правах ребенка, Конституции РФ, 

Семейного кодекса,   

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»)  

 

ГБПОУ  СО «Асбестовский колледж 

искусств» 

г. Асбест,  ул. Советская, д. 10, малый зал 

 

24.05.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрисконсульт для 

студентов  

Информационный стенд 

2. Консультации по вопросам защиты 

интересов детей в РФ  

 

ГБПОУ  СО «Асбестовский колледж 

искусств» 

г. Асбест,  ул. Советская, д. 10 

 

31.05.2019-03.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрисконсульт  для 

родителей и 

учащихся 

Информационный стенд, 

официальный сайт  

3. Размещение информации по вопросам 

защиты прав и интересов детей: ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

Юрисконсульт для 

родителей и 

учащихся 

 Информационный стенд 
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Российской Федерации», Конвенция о 

правах ребенка  

 

 

ГБПОУ  СО «Асбестовский колледж 

искусств» 

г. Асбест,  ул. Советская, д. 10 

 

31.05.2019-03.06.2019 

форме 

4. Правовая помощь детям  

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

01.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрисконсульт 

для студентов  

Информационный стенд 

5. Консультации по вопросам защиты 

интересов детей в РФ  

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

01.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Педагог-психолог 

для студентов  

 Информационный стенд 

6. Распространение информационных 

буклетов 

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

01.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 

колледж искусств» 

для студентов  

В здании учреждения среди 

учащихся и посетителей 

7. Размещений информации на официальном 

сайте учреждения 

 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

ГБПОУ СО 

«Краснотурьинский 

колледж искусств» 

Официальный сайт 
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ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

форме для студентов  

8. Проведение «открытого урока» совместно 

с учащимися и преподавателями 

Краснотурьинского индустриального 

колледжа по вопросам охраны и 

безопасности жизнедеятельности человека 

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

01.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме Преподаватель 

учреждения, 

учащиеся, родители, 

законные 

представители  

Информационный стенд 

 

9. Выставка-конкурс плакатов и рисунков                

учащихся по вопросам охраны и 

безопасности жизнедеятельности человека 

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

 

01.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Преподаватель и 

главный 

библиотекарь 

учреждения,  

учащиеся, родители, 

законные 

представители 

Информационный стенд 

10. Экскурсия в 57 пожарно-спасательную 

часть ФГКУ «6 Отряд Федеральной 

противопожарной службы по 

Свердловской области» 

 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Комарова, д. 1 А 

– Преподаватель 

учреждения, 

учащиеся 

Информационный стенд 

11. Тренировка по гражданской обороне 

учащихся и преподавателей учреждения  

 

– Преподаватели и 

учащиеся 

учреждения 

Информационный стенд 
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ГБПОУ СО «Краснотурьинский колледж 

искусств» 

г. Краснотурьинск, ул. Бульвар Мира, д. 15 

(спортивный зал)                                        

 

12. Правовое консультирование и правовое 

просвещение детей, родителей, опекунов, 

приемных семей по вопросам реализации 

прав детей в области библиотечного дела 

 

ГАУК СО «СОУНБ им. В.Г. Белинского»,  

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 15 

 

03.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Начальник 

юридического 

отдела, дети, 

родители, опекуны, 

приемные семьи   

1.Официальный сайт;  

2. Информационный стенд; 

3. Путем распространения 

брошюр 

13 Проведение мероприятия «Вопрос - ответ» 

 

БПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры», г. Екатеринбург,  

пр. Решетникова, 5 

 

 

1.06.2019 – 03.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрист, учащиеся 

учреждения 

Официальный сайт 

14 Проведение ГБПОУ СО «Свердловский 

колледж искусств и культуры» 

мероприятия «День защиты детей» в 

Екатеринбургском центральном парке 

культуры и отдыха им. В.В. Маяковского 

 

01.06.2019 

– Учащиеся волонтёры 

учреждения провели  

игровые программы 

для 

семей города 

Екатеринбурга 

1. Официальный сайт 

учреждения; 

2. Официальный сайт парка 

15 «По следам сказов П.П. Бажова» - 

поведение мероприятия (концертная 

программа «Мы вместе!», цирковая сказка 

«Малахитовые узоры», ярмарка 

«Уральские таланты») для воспитанников  

ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

– Учащиеся 

учреждения, дети с 

ограниченными 

возможностями  

1. Официальный сайт 

учреждения; 

2. Официальный сайт ГБУ 

СО «Центр психолого -

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Ресурс» 
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социальной помощи «Ресурс» 

 

ГБПОУ СО «Свердловский колледж 

искусств и культуры», г. Екатеринбург,  

пр. Решетникова, 5 

 

03.06.2019 

16 Правовое консультирование по вопросам 

семьи и детства 

 

ГБПОУ СО «Свердловское музыкальное 

училище имени П.И. Чайковского 

(колледж)» 

г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 22 

 

01.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной и письменной 

форме 

Юрист, учащиеся 

учреждения и их 

родители, законные 

представителя  

Официальный сайт  

17 Оказание правовой помощи 

 

ГБПОУ СО ««Свердловский мужской 

хоровой колледж»»  

г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 13 

 

01.06.2019 

Правовое 

консультирование в 

устной форме 

Юрист, учащиеся 

учреждения и их 

родители, законные 

представителя 

Официальный сайт 

 Количество проведенных мероприятий Количество видов 

оказываемой 

правовой помощи 

Количество 

участников 

мероприятий 

Количество размещенной 

информации о 

планируемых 

мероприятиях 

 17 5 более 25172 человек 

 

22 

 


