
Информация  

о мероприятиях к празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов и Международному дню защиты детей 

в 2015 году 
 

Во исполнение пунктов 2, 3 Решения совещания при Главном управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области по 

подведению итогов работы за 2014 год и планам на I полугодие 2015 года в 

сфере бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения 

Свердловской области от 26 февраля 2015 года Министерством культуры 

Свердловской области (далее – министерство) и находящимися в его ведении 

государственными учреждениями Свердловской области (далее – учреждения) 

было организовано проведение мероприятий по правовому консультированию и 

просвещению граждан, приуроченных к празднованию 70-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Международному 

дню защиты детей, в частности: 

1) информация о проведении мероприятий по правовому 

консультированию и просвещению граждан была размещена для сведения 

граждан на информационных стендах министерства и учреждений; в июне 2015 

года министерством была оказана правовая помощь 1 человеку; 

2)  ГБОУ СПО СО «Асбестовский колледж искусств» осуществил 

следующие мероприятия: 

- с 25 мая по 22 июня 2015 года оформил информационный стенд, на 

котором были размещены следующие материалы: 

 история возникновения праздника Международный день защиты детей; 

 статьи Конвенции о правах ребенка; 

 статьи Федерального Закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- 01 июня 2015 года оказал бесплатную юридическую помощь гражданам 

по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, детей-сирот 

и  детей, оставшихся без попечения родителей (участие приняло 7 человек); 

3) ГБ ПОУ СО «Уральский музыкальный колледж» осуществил 

следующие мероприятия: 

- 01 июня 2015 года разместил материалы по защите прав детей на 

информационных стендах; 

- 08 июня 2015 года разработал материалы «Советы родителям» и 

ознакомил с ними классных руководителей для использования на родительских 

собраниях; 

- 04 июня 2015 года провел концерт «Одаренные дети – будущее России», 

посвященный Дню защиты детей и Дню России (участие приняло 130 человек); 

4) ГБОУ СПО СО «Краснотурьинский колледж искусств» осуществил 

следующие мероприятия: 

- 01 июня 2015 года разместил информационные материалы по защите 

прав детей на стендах и официальном сайте; 

- 01 июня 2015 года распространил информационные листки-памятки по 

вопросам защиты прав детей среди обучающихся; 



- 01 июня 2015 года оказал бесплатную юридическую консультацию 

гражданам по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, 

детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, (участие приняло 8 

человек); 

5) ГБУК СО «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых» осуществила следующие мероприятия: 

- 25 мая 2015 года в рамках элективной лекционно-образовательной 

программы «Обеспечение безопасности пожилых людей и инвалидов» провела 

занятие, посвященное Дню защиты детей и вопросам безопасности детей-

инвалидов (в мероприятии приняли участие 29 человек), на котором были 

рассмотрены следующие вопросы: 

«Что такое права детей? Вопросы безопасности в контексте 

Международной конвенции о правах ребенка.»;  

«Опасность рядом, или Опасность каждый день.»; 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста с нарушением зрения 

в домашних условиях.»;  

«Ассистивные технологии в обеспечении безопасности передвижения 

детей с нарушениями зрения вне дома.»;  

«Информационные угрозы и защита от них детей. Безопасность детей в 

интернете.»; 

«Информационно-библиографическое сопровождение вопросов 

безопасности детей: обзор выставки литературы из фонда Свердловская 

областная специальная библиотека для слепых.»; 

- в рамках выездных мероприятий провела консультации для 

библиотечных специалистов по использованию поисковой правовой базы 

«КонсультантПлюс» в вопросах защиты прав инвалидов, а также 

индивидуальные консультации незрячих пользователей муниципальных 

библиотек Свердловской области (Тугулымский, Невьянский, Качканарский 

городские округа) (консультации получили  

106 библиотечных специалистов);  

- на официальном сайте www.sosbs.ru создала раздел «Правовой 

навигатор», в котором была размещена следующая информация: 

права и гарантии инвалидов в свете новых федеральных законов; 

права и гарантии инвалидов в свете новых законов на территории 

Свердловской области; 

новый Федеральный закон об инвалидах;  

программа правового просвещения читателей; 

проект «Правовой навигатор»; 

приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 25.04.2014 № 108 «Об утверждении методических рекомендаций 

об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, 

радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных 

технологий»; 

перечень бесплатных социально-правовых услуг библиотеки; 

- оформила информационный стенд «Правовой навигатор»; 

http://www.sosbs.ru/
http://sosbs.ru/pravovovoy_navigator_1/prava_i_garantii_invalidov_v_svete_novyh_federalny/
http://sosbs.ru/pravovovoy_navigator_1/prava_i_garantii_invalidov_v_svete_novyh_zakonov_n/
http://sosbs.ru/pravovovoy_navigator_1/prava_i_garantii_invalidov_v_svete_novyh_zakonov_n/
http://sosbs.ru/pravovovoy_navigator_1/novyy_federalnyy_zakon_ob_invalidah_proekt/
http://sosbs.ru/pravovovoy_navigator_1/programma_pravovogo_prosvescheniya_chitateley/
http://sosbs.ru/pravovovoy_navigator_1/proekt_pravovoy_navigator_1/


6) ГАУК СО «Свердловская областная универсальная научная библиотека 

им. В.Г. Белинского» осуществила следующие мероприятия: 

- 23 апреля 2015 года совместно с Уральской палатой защиты 

потребителей провела лекцию и консультации для жителей Свердловской 

области по защите прав потребителей (присутствовало – 15 человек); 

- в рамках курсов информационной грамотности 17 апреля и 21 мая 2015 

года провела лекции на тему «Правовые ресурсы в сети интернет» (лекции 

посетили 17 человек); 

7)  ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» осуществила следующие мероприятия: 

- организовала правовое консультирование по вопросам поиска сведений 

об участниках Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на специальных 

сайтах в сети Интернет и сайте Уральского историко-родословного общества 

города Екатеринбурга (консультационную помощь получили 104 человека);  

- на официальном сайте в разделе «Интернет-навигаторы» 

(http://www.teenbook.ru/o-knigah-i-chtenii/internet-navigatory/) разместила 

путеводители по интернет-ресурсам: «Дети и право», «Абитуриенту», 

«Государство и молодежь» и другие. 

8) ГАУК СО «Уральский центр народного искусства» 27 апреля 2015 года 

подготовил и разместил на информационном стенде Памятку по вопросам 

защиты прав и интересов участников Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла.  
 

http://www.teenbook.ru/o-knigah-i-chtenii/internet-navigatory/

