
   МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

Всероссийский день правовой помощи детям 

18 ноября 2022 года  
 

День правовой помощи детям пройдет 18 ноября 2022 года в Иркутской области 

В Иркутской области 18 ноября пройдет День правовой помощи детям. 

Консультации смогут получить дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, их законные представители, усыновители, а также желающие принять 

на воспитание в свою семью ребенка, дети-инвалиды и их родители.  

Прием граждан по вопросам защиты прав и интересов детей будет осуществляться в 

Государственном юридическом бюро по Иркутской области по адресу: г. Иркутск ул. 

Профсоюзная, 8, тел. 8(3952) 200-085. 

Горячая линия будет работать в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области. Телефон горячей линии – 8(3952) 43-30-37. 

Прямые линии и прием граждан проведут Уполномоченный по правам ребенка в 

Иркутской области, Уполномоченный по правам человека в Иркутской области, 

министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

министерство труда и занятости Иркутской области, министерство здравоохранения 

Иркутской области, министерство образования Иркутской области, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Иркутской области. 

 

 

  

 



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://socialnaya-

podderzhka.ru/socialnaja_podderzhka_v_regionah/irkutskaja_oblast/  

 Информационно-просветительский портал для 
родителей "Растим детей" - https://растимдетей.рф/  
 

 Интернет-портал "Я - родитель" - http://www.ya-

roditel.ru/  
 

 

В центре внимания –  
БЕЗОПАСНОСТЬ детей! 
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Юридическая помощь  
 За получением правовой помощи можно обратиться в 

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской 

области по электронной почте, отправив обращение на 

электронный адрес: rebenok.irk@mail.ru или позвонив по 

телефонам: 8(3952)34-19-17, 34-24-27, 24-18-45. Также 

обращения могут быть направлены посредством почтовой 

связи по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, каб. 

105. 
 

В Иркутской области бесплатную юридическую помощь оказывают 

 Государственное юридическое бюро по Иркутской области 
г. Иркутск, ул. Сухэ Батора, 16, тел. 8 (3952) 200-110, 
Режим работы: понедельник — пятница с 9-00 до 18-00ч., обед с 13-00 до 14-00ч.; 

 Нижнеудинекий сектор Госюрбюро по Иркутской области: г. Нижнеудинск, ул. Энгельса, 
д. 13, тел.: 8 (39557) 712-48; 

 Усть-Кутский сектор Госюрбюро по Иркутской области: г.  Усть-Кут, ул.Речников, д. 5, 
тел.: 8 (39565) 302-10; 

 Черемховский сектор Госюрбюро по Иркутской области: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
тел.: 8 (39546) 528-61. 

Центры оказания бесплатной юридической помощи населению при Адвокатской палате 
Иркутской области 

 г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, д. 46. Телефон: 8 (3952) 62-03-04 
 г. Братск, ул. Депутатская, д. 13, оф. 16. Телефон 8 (3953) 457-732 
 г. Вихоревка, ул. Дзержинского, д. 105, каб. 7 

Список адвокатов Иркутской области, оказывающих бесплатную юридическую помощь на 
территории Иркутской области, с указанием адресов и телефонов размещен на официальном 
портале Иркутской области на странице агентства по обеспечению деятельности мировых 
судей Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://irkobl.ru/sites/mirsud. 

Порядок предоставление бесплатной юридической помощи в Иркутской области 

Бесплатная юридическая помощь в Иркутской области предоставляется в виде: 

1. правового консультирования в устной и письменной форме; 
2. составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера; 
3. представления интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных 

органах, организациях. 

Неработающим гражданам, получающим трудовую пенсию по старости (неработающим 
пенсионерам и ветеранам труда бесплатная юридическая помощь предоставляется 
исключительно в виде правового консультирования в устной форме). 
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