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№ B S P - ? от « / S » / / 2019 г. 

на № от « » 2019 г. 

Главам администраций муниципальных 
районов и городских округов 

Начальникам отделов (Управлений) 
образования городских округов 
и муниципальных районов 

Руководителям учреждений 
среднего профессионального образования 

Директорам организаций для детей-сирот 

О подготовке и проведении 
«Дня правовой помощи» 

20 ноября 2019 года 

20 ноября 2019 года решением Правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального закона « О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и в целях реализации важнейших 
положений Национальной стратегии действий в интересах детей объявлен 
Днем правовой помощи детям. 

К основным целевым группам данного мероприятия относятся: дети -
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные 
представители; лица желающие 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; усыновители, если они 
обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 
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семью; дети-инвалиды и их родители. 
В связи с этим прошу Вас 20 ноября 2019 года организовать проведение 

Дня правовой помощи в подведомственных образовательных учреждениях. 
С целью эффективного проведения Дня правовой помощи необходимо: 

провести в период с 18 по 22 ноября 2019 года тематические 
мероприятия на тему: Что я должен, на что имею право?», « Какие права у 
меня есть?» с привлечением сотрудников органов внутренних дел; 

- создать площадки (пункты) оказания бесплатной правовой помощи (в 
органах опеки и попечительства, образовательных учреждениях и т.д.) и 
представить информацию о созданных площадках (с указанием места, и ФИО 
ответственного лица) - в срок до 19 ноября 2019 года. (Рекомендуем 
привлечь к данной работе уполномоченных по правам ребенка в 
образовательных учреждениях, комиссии по делам несовершеннолетних, 
социальных педагогов, психологов, школьных медиаторов и др.); 

- довести информацию о созданных площадках и ответственных (с 
указанием адреса, конт. телефона) до сведения всех категорий граждан в 
СМИ, на официальных сайтах органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений, опеки и попечительства, информационных 
стендах и т.д.) - в срок до 20 ноября 2019 года; 

- вести учет обратившихся граждан и объем предоставляемой помощи-
20 ноября 2019 года; 

- предоставить информацию о проведенном мероприятии - в срок до 23 
ноября 2019 года. 

В целях оперативного направления соответствующей информации в 
Управление Минюста России по КЧР информацию о проделанной работе 
(с приложением фотоматериалов) прошу представить строго в 
установленные сроки на адрес электронной почты: с^апе!а@таП. и в 
установленном порядке почтой. 
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