МБОУ г. Иркутска СОШ №28
Всероссийский день правовой помощи детям
20 ноября 2021 года
Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день детей, провозглашенный
Организацией Объединенных Наций.
В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября в
Российской Федерации осуществляется проведение Всероссийского дня правовой
помощи детям.
Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи детям –
правовая помощь детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а
также широкое информирование граждан о возможностях системы бесплатной
юридической помощи. В этот день во всех субъектах Российской Федерации
организуются пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей,
опеки, попечительства и детско-родительских отношений.

Уважаемые родители!
Семья – естественная среда обитания ребенка. Именно
здесь закладываются предпосылки развития физически и
духовно здорового человека. К тому же семья для ребенка –
это и своего рода убежище, обеспечивающее его выживание.
Вот почему одним из основных прав ребенка является его
право жить и воспитываться в семье!
Если у ВАС возникают вопросы по воспитанию,
поддержке, защите ребенка, помощниками могут быть
следующие сайты:
 Сайт Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области https://irdeti.ru/index.php/press-center/news/4432-pravovaya-nedelya

 Министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, раздел
«Меры социальной поддержки»
https://irkobl.ru/sites/society/socpodderghka/obsl_grazd/

 Сайт ВСЁ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
https://socialnayapodderzhka.ru/socialnaja_podderzhka_v_regionah/irkutskaja_oblast/

 Информационно-просветительский портал для
родителей "Растим детей" - https://растимдетей.рф/
 Интернет-портал "Я - родитель" - http://www.yaroditel.ru/

В центре внимания –
БЕЗОПАСНОСТЬ детей!

Всероссийский день правовой помощи
детям в Иркутске
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в городе Иркутске,
консультации будут проводится специалистами ведомств в формате
«горячей линии» по телефону.









Основной задачей Всероссийского Дня правовой помощи детям является
оказание правовой помощи:
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также их
законным представителям;
лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством
ребенка на воспитание в семью;
усыновителям, если они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на
воспитание в семью;
детям-инвалидам и их родителям.

19 ноября 2021 года оказание бесплатной юридической помощи
вышеуказанным категориям граждан будет осуществляться:
- сотрудниками межрайонного управления министерства социального
развития, опеки и попечительства Иркутской области № 1 (в формате
«горячей линии» по телефонам:8(3952) 70-34-50; 70-34-11; 70-34-46;
- сотрудниками филиалов ФКУ УИИ ГУФСИН России по Иркутской области
(в формате «горячей линии» по телефону: 8(3952) 28-62-81;
- специалистами Центра занятости населения г. Иркутска (в формате
«горячей линии» по телефону: 8(3952) 25-99-95 (доб.204);
- специалистами департамента образования (в формате «горячей линии»)
по телефону 8(3952) 52-04-39;
- специалистами КДН и ЗП (в формате «горячей линии») по телефону
8(3952) 52-03-94;

Бесплатная юридическая помощь
Ф.И.О. адвоката /
наименование
адвокатского образования
Иркутская областная
коллегия адвокатов
Центр бесплатной
юридической помощи
Коллегия адвокатов
«Альянс»
Октябрьская коллегия
адвокатов
Первая Центральная
коллегия адвокатов
Коллегия адвокатов «Лига
сибирских адвокатов»
Коллегия адвокатов
«Механика права»
Коллегия адвокатов
«Стратегия»
Коллегия адвокатов
«Стратегия»
Коллегия адвокатов
«Десница»

Адрес приема граждан, Часы приема граждан
телефон
г. Иркутск, ул. Карла
Либкнехта, д. 46, тел.
246-822
г. Иркутск, ул. Карла
Либкнехта, д. 46, 246822
г. Иркутск, ул.
Гагарина, 68А-3, тел.
201-213
г. Иркутск, ул.
Депутатская, 8, тел. 291976
г. Иркутск, ул.
Дзержинского, 1, тел.
243-993, 342-218, 548909, 677-487
г. Иркутск, ул.
Байкальская, 105А-офис
802, тел. 89247006055
г. Иркутск, ул.
Красноярская, д. 31/1,
офис 608, тел.
89025164867
г. Иркутск, ул.
Декабрьских Событий,
д. 78, этаж 2, тел.
89025132030
г. Усть-Илимск,
Декабристов, д. 8, тел.
89501473096
г. Иркутск, ул.
Поленова, д. 33/1, пом.4,
тел. 89027669595

10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 16:00
10:00 – 13:00

10:00 – 12:00
10:00 – 17:00

10:00 – 18:00

14:00 – 18:00
09:00 – 13:00

