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Администрация Шимановского района Амурской области

Размещение информации с
указанием мест проведения, 
контактных телефонов и времени 
работы на официальных интернет-
сайтах

Сайт администрации Шимановского района 
информационных стендах администрации 
Шимановского района и администраций 

сельсоветов, МУ «Управление по образованию и 
работе с молодежью администрации 

Шимановского района» http://шимобр.рф/
 социальных сетях

до 15.11.2022
:

Размещение на сайтах 
образовательных
организаций информации по 
актуальным вопросам правовой 
защиты детей

Руководители образовательных организаций до 15.11.2022
интернет-сайты 

образовательных 
организаций

Разработка и выпуск 
информационных памяток для 
несовершеннолетних по
вопросам их прав, обязанностей и
ответственности

Уполномоченный по правам ребенка в 
Шимановском районе

до 20.11.2022

Урок правовых знаний на тему 
«Конвенция ООН о правах ребенка»

Руководители образовательных организаций 15.11.2022

Классные часы «Право в моей 
жизни»

Руководители образовательных организаций 14.11.2022

Выпуск стенгазет по правовой 
тематике

Руководители образовательных организаций 14.11.2022-
18.11.2022

образовательные 
организации

46 Администрация 
Шимановского 

района Амурской 
области

Проведение лекций инспекторами 
ПДН МО МВД России 
«Шимановский» на темы: 
- правовое информирование детей и
родителей;
- правовое консультирование детей и
родителей с разъяснением их прав и
обязанностей, мер административной 

Руководители образовательных организаций,
инспектор ПДН, ответственный секретарь КДН и 

ЗП образовательные организации

октябрь-ноябрь 
2022

http://%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%80.%D1%80%D1%84/
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и уголовной ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений

Проведение приёма граждан, по 
вопросам прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; опеки и
попечительства; оказание бесплатной
консультативной помощи 

Администрация Шимановского района,  
г. Шимановск, ул. Красноармейская, д. 27, 

актовый зал
(руководитель юридического сектора)

8(41651) 22402, 

Специалисты органов опеки и попечительства по 
Шимановскому району МУ «Управление по 

образованию и работе с молодежью 
администрации Шимановского района», каб.116, 

тел:8(41651)2-08-05
 

Уполномоченный по правам ребенка
 в Шимановском районе

8(41651) 21571

18.11.2022 
с 13.00 до 17.00

«День открытых дверей» 18.11.2022

Оказание правовой помощи 
замещающим родителям, лицам, 
желающим принять ребёнка на 
воспитание в семью

Специалисты органов опеки и попечительства по 
Шимановскому району МУ «Управление по 

образованию и работе с молодежью 
администрации Шимановского района», каб.116, 

тел:8(41651)2-08-05

октябрь-декабрь 
2022

Распространение буклетов, листовок:
«Как защитить себя»; «Имею 
право!»; «Ответственность 
несовершеннолетних»

МУ «Управление по образованию и работе с 
молодежью администрации Шимановского 

района», ответственный секретарь КДН и ЗП

октябрь-ноябрь 
2022

С целью повышения эффективности проведения Всероссийского дня правовой помощи детям Министерством юстиции Российской 
Федерации рекомендуется использовать помещения органов опеки и попечительства, некоммерческих организаций социальной 
направленности, а также площадки многофункциональных центров предоставления государственных услуг для размещения пунктов 
оказания бесплатной правовой помощи детям.
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