
ПЛАН  

МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ  

ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ в 2022 году 
 

Наименование мероприятия Место проведения Адрес 
Время проведения 

(приема) 
Контактная информация 

(номер телефона, E-mail) 

МО ГО «Сыктывкар» 

Информационные мероприятия 
Консультирование по вопросам прав детей, 

юридических аспектов опеки и детско-

родительских отношений 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Республики Коми 

«Республиканский центр 

дополнительного образования» 

г. Сыктывкар, 

Коммунистическ

ая, д. 3 

19 ноября 2021 Тел. 8(8212) 24-23-67 
E-mail: 

rcdo@minobr.rkomi.ru 

Сергиевская Юлия 

Евгеньевна, ведущий 

юрисконсульт ГАУДО РК 

«РЦДО». 
Информирование населения о проведении 

Всероссийского дня правовой помощи детям 

(19.11.2021) (размещение пресс-релизов о 

мероприятии) 

Официальный сайт ГУ РК 

«РПМСЦ «Образование и 

здоровье»  

(ppmsp.rkomi.ru), группа в соцсети 

«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club130953791) 

Сыктывкар, 

Пушкина, 89 
25.10 – 15.11.21г. 8(8212)301-357 

Родительский лекторий «Наши дети» 

(подготовка и размещение статьи по вопросам 

правовой помощи) 

Группа в соцсети  
«ВКонтакте» 

(https://vk.com/club191475313) 

Сыктывкар, 

Пушкина, 89 
01.11.- 15.11.2021 г. 8(8212)301-357 

Консультирование родителей обучающихся по 

вопросам воспитания, обучения и развития 

детей и подростков, соблюдения прав и 

интересов несовершеннолетних.  

Консультационный центр 

«Родительская академия» 
Сыктывкар, 

Пушкина, 89 
в течение месяца 8(8212)301-357 

Личный прием в целях оказания бесплатной 

юридической помощи детям-сиротам; детям, 

оставшимся без попечения родителей; лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; лицам, желающим 

принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

усыновителям; детям-инвалидам и их законным 

представителям 

ГКУ РК «Государственное 

юридическое бюро» 
г. Сыктывкар, 

ул. 

Интернациональ

ная, 108 

16 ноября 2021 г. 
 

10.00-13.00 
14.00-16.00 

Тел.: 8(8212) 206-155 

https://ppmsp.rkomi.ru/
https://ppmsp.rkomi.ru/
https://ppmsp.rkomi.ru/
https://vk.com/club130953791
https://vk.com/club191475313


Наименование мероприятия Место проведения Адрес 
Время проведения 

(приема) 
Контактная информация 

(номер телефона, E-mail) 
Публикация по теме «Мои права нарушают» в 

социальной сети «ВКонтакте» ГБУ РК 

«Региональный центр развития социальных 

технологий»  

Официальная страница ГБУ РК 

«Региональный центр развития 

социальных технологий» в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/rcr

st 
10 ноября Тел.: 8 (8212) 301-350 

(доб.410) 
oeppn@socialkomi.ru 

Проведение горячей линии «Мои права 

нарушают» 
ГБУ РК «Региональный центр 

развития социальных технологий» 
г. Сыктывкар, 

ул. Маркова, д. 

13 

14 ноября 
08:00 - 24:00  

Тел.: 8 (8212) 21-11-66 
oeppn@socialkomi.ru 

Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составлении 

документов правового характера)  

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Райда» 

г. Сыктывкар, 
 ул. Пушкина, д. 

80 

16 ноября 
14:00 -17:00 

Тел.: 8 (8212) 24-40-38 
raida@soc.rkomi.ru 
 

Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составлении 

документов правового характера)  

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Семья» 

г. Сыктывкар,  
ул. Малышева, 

д. 13 

17 ноября  
11:00-13:00 

Тел.: 8 (8212) 22-22-82 
semya@soc.rkomi.ru 
 

Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составлении 

документов правового характера)  

Отделение реабилитации для 

детей и подростков с 

ограниченными умственными и 

физическими возможностями 

«Надежда»  

г. Сыктывкар,  
ул. Катаева, д. 21 

17 ноября 
14:00-17:00 

Тел.: 8 (8212) 32-01-03 
Тел.: 8 (8212) 32-01-31 
nadezhda@soc.rkomi.ru 

Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составлении 

документов правового характера)  

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Огонёк» 

г. Сыктывкар, 
 ул. 

Тентюковская, д. 

128 

17 ноября 
14:00-16:00 

Тел.: 8 (8212) 22-51-80 
ogonek@soc.rkomi.ru 

Проведение горячей линии на тему «Защита 

прав детей в области семейного и жилищного 

законодательства» для лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

замещающих семей 

Отделение помощи лицам из 

числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и замещающим семьям 

г. Сыктывкар, 

ул. Морозова,                  

д. 158 

18 ноября 
9:00-10:00 

Тел.: 8 (8212) 31-46-98 
orphan@soc.rkomi.ru 

Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составлении 

документов правового характера)  

Отделение помощи лицам из 

числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей и замещающим семьям 

г. Сыктывкар, 

ул. Морозова,                   

д. 158 

18 ноября 
10:00-13:00 
 

Тел.: 8 (8212) 31-46-98 
orphan@soc.rkomi.ru 

Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составлении 

документов правового характера)  

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Вера» 

г. Сыктывкар,  
ул. Ручейная, д. 

17 

18 ноября 
с 11:00-13:00 

Тел.: 8 (8212) 31-94-24 
vera@soc.rkomi.ru 
 

https://vk.com/rcrst
https://vk.com/rcrst
mailto:oeppn@socialkomi.ru
mailto:oeppn@soc.rkomi.ru
mailto:raida@soc.rkomi.ru
mailto:semya@soc.rkomi.ru
mailto:nadezhda@soc.rkomi.ru
mailto:ogonek@soc.rkomi.ru
mailto:orphan@soc.rkomi.ru
mailto:orphan@soc.rkomi.ru
mailto:vera@soc.rkomi.ru


Наименование мероприятия Место проведения Адрес 
Время проведения 

(приема) 
Контактная информация 

(номер телефона, E-mail) 
Предоставление бесплатной правовой помощи в 

рамках индивидуального консультирования 

граждан (в т.ч. оказание помощи в составлении 

документов правового характера)  

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Подросток» 

г. Сыктывкар, 
 ул. Катаева, д. 

11 

22 ноября 
14:00 -16:00 

Тел.: 8 (8212) 31-15-80 
podrostok@soc.rkomi.ru 
 

Проведение круглого стола на тему «Роль 

межведомственного взаимодействия в 

профилактике преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних» для 

семей с несовершеннолетними 

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Семья» 

г. Сыктывкар, 
ул. Малышева, 

д. 13 

24 ноября 
15:00-17:00 
 

Тел.: 8 (8212) 22-22-82 
semya@soc.rkomi.ru 
 

Проведение горячей линии «День правовой 

помощи детям» для несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 

замещающих семей 

ГБУ РК «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города 

Сыктывкара» 

г. Сыктывкар,  
Верхний Чов, 

60/1 

18 ноября 
10:00 – 14:00 

Тел.: 8 (212) 255-357 (доб. 

403) 

Проведение мероприятия, посвященному Дню 

правовой помощи, «Дети - цветы жизни!» для 

несовершеннолетних  
 

Отделение диагностики и 

социальной реабилитации              

№ 1 
Отделение диагностики и 

социальной реабилитации              

№ 2 

г. Сыктывкар, 
Верхний Чов, 

60/1 
 

 
ул. Юности, д. 

2/1 

20 ноября 
15:00 

Тел.: 8 (212) 255-357 
omo_srcn_syktyvkar@mail.ru 

Проведение занятия «Азбука прав и 

обязанностей» для несовершеннолетних  
 

Отделение социальной помощи 

семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН 

Эжвинского района                      г. 

Сыктывкара» 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 19 
16 ноября 
11:00 

Тел.: 8 (8212) 30-12-11 

(доб.215) 
 

 
Оформление стенда по теме «Декларация прав 

ребенка» 
Отделение социальной помощи 

семье и детям ГБУ РК «ЦСЗН 

Эжвинского района                             

г. Сыктывкара» 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 19 
16 ноября Тел.: 8 (8212) 30-12-11 

(доб.215) 
 

Проведение прямой линии «Защитим детей 

вместе!» для несовершеннолетних  
Отделение социальной помощи 

семье и детям Эжвинская служба 

общественной приемной Главы 

Республики Коми 

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 11 
18 ноября 
14:00 - 15:00 

Тел.: 8 (8212) 62-54-27 
Тел.: 8 (8212) 30-12-11 (доб. 

215) 

Прямая линия на тему «День правовой помощи 

детям: знай свои права и обязанности» 
СОП Главы Республики Коми по 

г. Сыктывкару 
г. Сыктывкар,  

ул. К.Маркса, д. 

229 

15.11.2022 8(8212) 28-93-39 

Информационный час к Всероссийскому Дню Общественная приемная Главы г. Сыктывкар,  18.11.2022 8(8212) 28-52-98 

mailto:podrostok@soc.rkomi.ru
mailto:semya@soc.rkomi.ru
mailto:omo_srcn_syktyvkar@mail.ru


Наименование мероприятия Место проведения Адрес 
Время проведения 

(приема) 
Контактная информация 

(номер телефона, E-mail) 
правовой помощи детям Республики Коми ул. К.Маркса, д. 

229 
с 11:00 до 12:00 

Бесплатные юридические консультации СОП Главы Республики Коми по 

Эжвинскому району 
Эжвинский 

район,  

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 11 

15.11.2022 
с 15:00 до 16:00 

8(8212) 62-54-27 

Прямая линия на тему «Защитим детей вместе!» СОП Главы Республики Коми по 

Эжвинскому району 
Эжвинский 

район,  

г. Сыктывкар, 

ул. Мира, д. 11 

18.11.2022 
с 14:00 до 15:00 

8(8212) 62-54-27 

«Горячая линия» по вопросам, относящимся к 

деятельности органов опеки и попечительства 
Управление опеки и 

попечительства администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

г. Сыктывкар,  
ул. Ленина, д. 73 

18 ноября 2022 г. с 

9.00 до 12.30 ч.  
8(8212) 44-60-19,  
8(8212) 44-60-16, 
opeka@sykt.rkomi.com 

Очный прием граждан по вопросам семейного 

законодательства Российской Федерации  
Управление опеки и 

попечительства администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

г. Сыктывкар,  
ул. Ленина, д. 73 

21 ноября 2022 г. с 

8.45 до 17.00 ч. 
 

8(8212) 44-60-19,  
8(8212) 44-60-16, 
opeka@sykt.rkomi.com 
 

Публикация информационных постов на тему 

«Защита прав детей».  
Официальная группа Управления 

опеки и попечительства 

администрации муниципального 

образования городского округа 

«Сыктывкар» в социальной сети 

«ВКонтакте»   

Официальная 

группа 

Управления 

опеки и 

попечительства 

администрации 

муниципального 

образования 

городского 

округа 

«Сыктывкар» в 

социальной сети 

«ВКонтакте»   

В течение ноября 

2022 г. 
8(8212) 44-60-19,  
8(8212) 44-60-16, 
opeka@sykt.rkomi.com 

Прием граждан по вопросам права в области 

опеки и попечительства 
администрация Эжвинского 

района МО ГО «Сыктывкар» 
г. Сыктывкар, 

ул. Славы, д. 1  
22 ноября 2022 г., 
с 9.00 до 17.00 ч. 

8(8212)409568, 
opekaezhva@syktyvkar.komi.

com 
 

 

mailto:opeka@sykt.rkomi.com
mailto:opeka@sykt.rkomi.com
mailto:opeka@sykt.rkomi.com
mailto:opekaezhva@syktyvkar.komi.com
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