
 
План проведения Всероссийского Дня правовой помощи в городском округе Реутов  

 
Правовой марафон для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан,  

желающих принять и принявших детей на воспитание в свои семьи 
 

Мероприятия Участники мероприятия Дата и время 
проведения 

Место проведения 

Информирование населения о 
проведении Дня правовой помощи 
детям  

ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
Отдел подготовки и сопровождения 
замещающих семей МБУ ДПО УМЦ г. 
Реутов  
Образовательные учреждения г. Реутов 

31 октября 2019 
 

Сайт,  Facebook, 
аккаунты в Инстаграмм, 
газета «Реут» 
 

Индивидуальные консультации о 
положениях законодательства РФ и 
МО в сфере защиты прав детей-
сирот, о существующих формах 
поддержки и сопровождения 
замещающих семей 

Граждане, желающие принять детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на воспитание в свою семью, 
опекуны (попечители), приемные 
родители и патронатные воспитатели 

с 1 по 19  
ноября 2019 (по 

отдельному плану 
служб 

сопровождения 
замещающих 

семей) 

Отдел подготовки и 
сопровождения 
замещающих семей МБУ 
ДПО УМЦ г. Реутов 

«Точка права» - консультирование 
граждан по вопросам опеки и 
попечительства в Торгово-деловом 
комплексе «Маяк» 

ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
Посетители торговых центров 

20 ноября 2019 Торгово-деловой 
комплекс «Маяк» 

Экскурсия в Департамент ГОЧС и ПБ 
ГКУ ПСЦ ПСО по г. Москве  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
Замещающие родители 

с 1 по 19  
ноября 2019 

 
(дата 

согласовывается) 

Департамент ГОЧС и ПБ 
ГКУ ПСЦ ПСО по г. 
Москве 

Экскурсия в Отдел полиции по 
г.о. Реутов МУ МВД России 
Балашихинское 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
Замещающие родители 

с 1 по 19  
ноября 2019 

 
(дата 

согласовывается) 

Отдел полиции по 
г.о. Реутов МУ МВД Росс
ии Балашихинское 

Встреча с членом Адвокатской 
палаты Московской области 
Моисеевой Ю.П. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  
ОО и П МОМО по г. о. Реутов 

с 1 по 19  
ноября 2019 

 

ОО и П МОМО по г. о. 
Реутов 



 
 

 Член Адвокатской палаты Московской 
области 

(дата 
согласовывается) 

День открытых дверей для детей-
сирот на кафедрах Гражданского и 
Уголовного права ГОУ ВО МО 
«МГОУ» 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  
ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
 

по согласованию  ГОУ ВО МО «МГОУ» 

День открытых дверей для детей-
сирот  ФГБОУ ВПО «МГЮА им. 
О.Е. Кутафина» 
 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей  
ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
Адвокатская палата Московской области 

по согласованию «МГЮА им. О.Е. 
Кутафина» 
 

Интерактивная лекция «Правовые 
компетенции замещающего 
родителя» 

Отдел подготовки и сопровождения 
замещающих семей МБУ ДПО УМЦ г. 
Реутов  
Кандидаты в приемные родители, 
замещающие родители 

9 ноября 
12.00 

Отдел подготовки и 
сопровождения 
замещающих семей МБУ 
ДПО УМЦ г. Реутов  

 
Участие в вебинаре «Правовая 
грамотность приемного родителя» 

Областной центр сопровождения 
замещающих семей 
ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
Замещающие родители 

21 ноября 2019 Областной центр 
сопровождения 
замещающих семей 
 

Горячая линия (он-лайн 
консультации) по вопросам защиты 
прав детей   

ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
Член Адвокатской палаты Московской 
области 
граждане, желающие принять детей-
сирот на воспитание в свои семьи 
замещающие родители 
жители г. Реутов 

20 ноября 2019 
 
 

ОО и П МОМО по г. о. 
Реутов 

Лекторий правового просвещения в 
сфере защиты прав ребенка  
«Открытый диалог» - обсуждение 
актуальных  правовых вопросов 
Раздача информационных буклетов, 
памяток 

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской области в 
г. Реутов, 
Управление образования г. Реутов 
ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
ОДН г. Реутов 
КДН и ЗП г. Реутов 
Центр занятости населения г. Реутов 
МУ «Подростково-молодежный центр» 
Отдел подготовки и сопровождения 
замещающих семей МБУ ДПО УМЦ г. 

20 ноября 2019 
18.00 – 20.00 

МУК «ЦБС» 
Московская область, г. 
Реутов, ул. Ленина, д. 2 



 
 

Реутов  
кандидаты в приемные родители 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
замещающие родители 

Круглый стол по теме «Правовая 
помощь детям» 

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской области в 
г. о. Реутов, 
Управление образования г. Реутов 
ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
ОДН г. Реутов 
КДН и ЗП г. Реутов 
Отдел подготовки и сопровождения 
замещающих семей МБУ ДПО УМЦ г. 
Реутов  
Актив приемных родителей г. Реутов 

20 ноября 2019 
18.00 – 20.00 

МУК «ЦБС» 
Московская область, г. 
Реутов, ул. Ленина, д. 2 

Выставка плакатов и рисунков 
«Права глазами ребенка»  

дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 
учащиеся школ г. Реутов 

с 14 по 20  
ноября 2019 

 

МАОУ «Лицей» 
Московская область, г. 
Реутов, ул. Южная, д. 8 

Анкетирование учащихся на предмет 
имеющихся вопросов по защите прав 
и интересов 

учащиеся образовательных учреждений 
г. Реутов, в том числе дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

ноябрь 2019 образовательные 
учреждения  
г. Реутов 

Пункт оказания бесплатной правовой 
помощи  
Консультации, индивидуальные и 
групповые беседы на предмет 
разъяснения интересующих вопросов 
по защите прав несовершеннолетних.  

ОО и П МОМО по г. о. Реутов 
Член Адвокатской палаты Московской 
области 
 

с 1 по 20  
ноября 2019 

 
(даты 

согласовываются) 

МФЦ г. Реутов 
 
 

 
 
             Зам. заведующего отделом опеки и попечительства 
             Министерства образования Московской области 
             по городскому округу Реутов                                Е.Н. Репина 


